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Выпускная квалификационная работа посвящена проектированию здания 

торгового комплекса в городе Оренбург. В первом разделе приводится краткий об-

зор отечественных и передовых зарубежных технологий и решений, таких как га-

зобетон автоклавного твердения, рассмотрена международная практика использо-

вания данного строительного материала. Во втором разделе рассмотрены решения 

генерального плана, архитектурно-планировочные и архитектурно-конструктивные 

решения. В третьем и четвертом разделе произведены различные расчеты, такие 

как расчет наружных ограждающих конструкций, расчет столбчатых фундаментов 

и др. В пятом разделе содержится организационно-техническая часть, включающая 

такие аспекты проектирования как стройгенплан, выбор монтажного крана, описа-

ние технологических процессов и объемы основных работ. Шестой и седьмой раз-

делы описывают безопасность жизнедеятельности и экологическую составляющую 

проектирования, соответственно. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Торговый комплекс представляет собой совокупность торговых 

предприятий, реализующих товары и оказывающих услуги, расположенных на 

определенной территории и централизующих функции хозяйственного 

обслуживания торговой деятельности. Под функциями хозяйственного 

обслуживания следует понимать инженерное обеспечение, включающее в себя 

тепло- и водоснабжение, канализацию, электроосвещение и обеспечение 

средствами связи, а так же ремонт здания, уборку мусора, охрану торговых 

объектов и т.п. 

В Российской Федерации на конституционном уровне гарантируется 

единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и 

финансовых средств, а так же свобода экономической деятельности. Более того, 

приведенные положения законодательства в полной мере реализуются на 

практике. Год от года растет количество торговых предприятий, увеличиваются 

темпы и объемы торговли. Именно поэтому вопрос об актуальности выпускной 

квалификационной работы, посвященной проектированию здания торгового 

комплекса не вызывает сомнения. При этом, актуальность выбранной темы не 

ограничивается лишь следованию сложившейся экономической конъюнктуре. 

Необходимо учитывать, что концепция торгового комплекса предполагает 

интенсивную эксплуатацию здания большим количеством людей. Из этого 

следует важность такого аспекта как безопасность здания, исходящая, в том 

числе, из правильности и точности расчетов, производимых на стадии 

проектирования. 

Целью данной выпускной квалификационной работы является выполнения 

проекта здания торгового комплекса в городе Оренбург. 

Для достижения указанной цели поставлены следующие основные задачи: 

1. Проведение кратного обзора отечественных и передовых зарубежных 

технологий и решений; 



 
 
      

ФТТ-408.08.03.01.2020.242.ПЗ ВКР 
Лист 

      6 
Изм. Кол    Лист № док. Подп. Дата 

 

2. Рассмотрение архитектурно-строительных решений, включающих 

решения генерального плана, архитектурно –планировочные решения, 

архитектурно-конструктивные решения и пожарную безопасность; 

3. Производство теплотехнического расчета наружных ограждающих 

конструкций; 

4. Характеристика безопасности жизнедеятельности объекта; 

5. Расчеты экологической составляющей проекта. 

Выпускная квалификационная работа состоит введения, аннотации семи 

разделов и заключения. 
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1 КРАТКИЙ ОБЗОР ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 

Для выпускной квалификационной работы выполнен проект здания 

торгового комплекса в городе Оренбурге. Здание торгового комплекса выполнено 

в железобетонном каркасе, с заполнением наружного контура стен газобетонными 

блоками  автоклавного твердения.  

Газобетон автоклавного твердения - это строительный материал с 

уникальными свойствами. В нем соединились лучшие качества двух самых 

древних строительных материалов: камня и дерева. Он обладает идеальными 

характеристиками по плотности и прочности, экологичности и огнестойкости, 

теплопроводности и биостойкости. 

Газобетон в строительстве используется уже на протяжении 100 лет, но в 

России особую популярность получил в последние 5 лет. 

При производстве газобетона вредные примеси для здоровья человека не 

используются. Он занимает второе место по экологической чистоте, следуя за 

деревом. 

Разработка технологии производства ячеистых бетонов естественного 

твердения проходила в период, когда вопросы, связанные с долговечностью 

материала не были изучены. Влияние температурных и усадочных деформаций на 

долговечность бетона, а также влияние технологических факторов производства 

были недостаточно изучены. Крупноразмерные ограждающие изделия из 

ячеистых бетонов отличались низкой трещиностойкостью и эксплуатировались 

без защитных покрытий при  повышенной влажности и воздействии агрессивных 

сред. В этих условиях незащищенный материал быстро разрушался и терял свои 

прочностные свойства. Из опыта использования изделий из газобетона 

неавтоклавного твердения следует, что при их производстве было принято 

недостаточно мер по обеспечению защиты материала в процессе эксплуатации. 

Для защиты изделий от воздействия агрессивных сред применялся 

паронепроницаемый плотный слой цементно-песчаного раствора. В результате 
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накопления влаги на границе цементно-песчаного раствора и ячеистого бетона 

развивались деструктивные процессы. Плотное защитное покрытие разрушалось 

после первых двух лет эксплуатации. В ряде случаев следствием разрушения 

изделий являлась недостаточная защита арматурной стали от коррозии. При 

применении мер по устранению увлажнения конструкций, а также защите 

закладных деталей от коррозии, изделия из ячеистого бетона неавтоклавного 

твердения приобретали требуемую долговечность. В качестве тепло влажностной 

обработки (ТВО) использовали пропаривание материала в автоклавах, 

запатентованное в 1880 г. В.Миxаэлиcoм [1]. 

В 1934 году Шведская компания «Сипорекс» предложила несколько иной 

подход к процессу изготовления газобетонных блоков. Смысл заключался, что в 

базу входили портландцемент и кремнеземистые вещества, однако известь 

отсутствовала. Технология, которую разработали шведский инженер Ивар Эклунд 

и финский ученый Леннарт Форсэн, широко использовалась многими 

компаниями, занимающимися выпуском газобетонных блоков. Массовый рост 

производства наблюдается в послевоенный период, когда возникла острая 

необходимость восстановления разрушенных зданий. С помощью газобетона 

удается оперативно и экономично решать поставленные задачи. К примеру, 

Швеция в 1945 году смогла наладить выпуск продукции, превысив довоенные 

показатели. К 1964 г. изготовление достигло 1,5 млн. кубометров. Это дало 

возможность наполовину перекрыть необходимый для возведения стеновых 

конструкций объем. 

После войны Советскому Союзу нужно было восстанавливать страну после 

масштабных разрушений, поэтому понадобился недорогой и легкий в 

производстве строительный материал. Так в 50-е годы прошлого века газобетоны 

попали в СССР, где было налажено его производство более чем на 80-ти заводах, 

количество которых к конце 80-х увеличилось до 120. 

Главными достоинствами ячеистых газобетонов, из-за которых они 

получили популярность в СССР и во многих странах мира, стали звукоизоляция, 

теплозащита и, конечно же, быстровозводимость зданий. Если сравнивать 
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газобетон с пеноблоком, то окажется, что газобетон гораздо прочнее и легок в 

обработке (пилится простой ножовкой). 

Немаловажную роль имеет еще такое качество газобетона, как вес. Не 

большие нагрузки на фундаменты возводимых строений позволяют сэкономить 

на их формировании, увеличив срок эксплуатации домов. 

Состав газобетонов довольно прост и состоит из: портландцемент и известь 

– вяжущее вещество, алюминиевая пудра – газообразователь, и вода. 

В производстве и применении ячеистого бетона в Европе сегодня лидирует 

Германия. Практичные немцы уже давно поняли его  преимущества, поэтому в 

стране  сегодня  около 70%  частных коттеджей строится именно из газобетонных 

блоков [1]. 

В исследовательском Центре группы «Xella International» (крупнейшем 

объединении предприятий ячеистого бетона в Германии) активно ведутся работы 

по совершенствованию процессов производства ячеистого бетона, дальнейшему 

улучшению его качеств и, что самое главное, по совершенствованию конструкций 

и изделий, способам их соединения, отделки, в том числе, по улучшению их 

поведения при действии различного рода нагрузок: монтажных, ветровых и 

сейсмических. 

В Великобритании, где огромное значение уделяют экологической 

безопасности производства и качества продукции, в настоящее время 

производится порядка 3 000 000 куб. метров газобетона в год, что составляет 1/3  

от всего объёма бетонных изделий произведённых в стране. Приблизительно 40% 

жилых зданий в этой стране построено с применением газобетона. 

Большая часть Великобритании находится в климатической зоне с частыми 

дождями и порывистыми ветрами. Так как каждый район отличается выпадением 

осадков, для каждого разработаны свои особенности для строительства зданий из 

газобетона, особенно уделяется внимание толщине стены. 

Во Франции также используются газобетонные конструкции: толпы 

туристов, которые съезжаются посмотреть на симпатичные небольшие дома 

Прованса, не подозревают, что они также построены из газобетона. 
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В Швеции, Германии, Польше, Норвегии, Финляндии, благодаря 

применению газобетонов,   значительно сократились расходы энергоносителей на 

отопление. 

В странах СНГ лидером по применению газобетона является Белоруссия, 

где из ячеистого бетона строится около 40% жилья. 

В Объединенных Арабских Эмиратах, которые находятся сегодня на втором 

месте после Америки по строительству небоскрёбов, очень активно используется 

лёгкий и прочный газобетон  для заполнения железобетонного каркаса стен. 

Опыт многолетнего применения зданий из ячеистого бетона в странах с 

сейсмоопасными районами, например, в Греции, Мексике, Японии подтверждает 

его эффективность, как в малоэтажном, так и в высотном строительстве. 

Существенное снижение веса зданий и некоторые другие характеристики 

материала делают его применение в таких районах очень привлекательным. 

В Японии за последние годы газобетон стал самым используемым 

строительным материалом. По своим экологическим свойствам, он стоит в одном 

ряду с деревянными конструкциями, и за эти качества его называют здесь 

«искусственным деревом» [2]. 

Технологический процесс изготовления автоклавного газобетона    

включает в себя: 

− прием и подготовку сырьевых материалов; 

− приготовление газобетонной смеси; 

− формование массивов газобетона; 

−  разрезку массивов на изделия; 

−  автоклавную обработку; 

− упаковку изделий. 

Так как газобетон очень пористый, от этого он хрупкий, и требует 

аккуратности и дополнительных мер по укреплению. Низкая прочность на изгиб 

часто становится причиной трещин, и чтобы исправить эту проблему, некоторые 

ряды газобетона армируют, на что затрачивается некоторое время. Арматура в 
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кладке работает на растяжение, и компенсирует недостаток прочности на изгиб у 

газобетона. 

Само армирование является довольно простым и быстрым этапом, который 

состоит из штробления канавок, наполнения их клеем и укладкой в них арматуры. 

Армировать нужно каждый четвертый ряд, подоконные зоны и места опирания 

перемычек.  На армирование одного ряда среднестатистического дома, обычно 

уходит от 2 до 4 часов. 

Выравнивание газобетонных рядов теркой много времени не займет. Просто 

проходитесь теркой по блокам, чтобы они были в одной идеальной плоскости. 

Такая плоскость нужная для тонкого равномерного клеевого шва. Тонкий 

равномерный шов избавляет от мостиков холода и лишних напряжений в кладке, 

что уменьшает риск возникновения трещин. 

Газобетон легкий, и сам дом также является легким, это уменьшает 

нагрузку на грунт, от чего толщину фундамента и подошвы можно уменьшить, 

что является экономией на бетоне. 

Но арматура в фундаменте  должна обеспечивать большую жесткость, 

чтобы фундамент не прогибался. Также важно наличие непучинистой и хорошо 

утрамбованой подушки под фундаментом, и хороший дренаж. Утепление 

фундамента и отмостки также будет очень полезным, чтобы избежать морозного 

пучения и деформации фундамента. 

Газобетонные блоки очень легки в обработке. Их можно сверлить и резать 

как ручными, так и электрическими инструментами: фрезами, ножовками, 

дрелью, стамесками и так далее. Блоку  из ячеистого бетона можно придать 

любую форму прямо на строительной площадке. В стенах, построенных из 

газобетонных блоков, легко проделываются штробы не только для 

электропроводки, но и под канализационные, водопроводные трубы и прочие 

коммуникации[2]. 

Оттого насколько качественно уложен первый ряд, зависит прочность всего 

строения. Кладка из газобетонных блоков отличается от кирпичной, так как 

газобетон относительно легкий материал, который при монтаже не выдавливает 
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лишний раствор из швов. Кроме того, стены из него можно возводить без 

технологических пауз. 

Для постройки внешних стен строительными нормами рекомендуется 

применять блоки, толщина которых не менее 37-40 см, для внешних стен 

достаточно блоков толщиной от 25 см, а декоративные стены и перегородки 

допускается возводить из газобетона толщиной от 10 см. 

Прежде чем приступить к возведению первого ряда кладки, следует 

тщательно подготовить основание. В первую очередь это касается укладки 

гидроизоляционных материалов. В качестве гидроизоляции может применяться 

любой рулонный битумный или полимерный материал (например, рубероид) либо 

специальный гидроизолирующий раствор на основе полимерцементных 

компонентов. 

Вывод по разделу один: 

В данном разделе было рассмотрено, что такое газобетон, способы его 

получения, где, в каких странах его используют, в чем его преимущества. Также 

описано, какие нюансы нужно учесть при его использование во время 

строительства. 
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2 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 

2.1 Решения генерального плана 

Участок общей площадью 7218,81 м2 под строительство торгового 

комплекса в городе Оренбург.  Административное местоположение объекта: 

Оренбургская область, г. Оренбург, пересечение ул. Пролетарская и пр. Нижний. 

Площадка  строительства  расположена  в  Промышленном  районе  города 

Оренбурга, на  пересечении ул. Пролетарской и пр. Нижний. С западной стороны 

площадка граничит с ул.  Пролетарской, с северной стороны со свободной от 

застройки территорией, с восточной  стороны располагается зеленая зона, с 

южной стороны площадка граничит с пр. Нижний.  

Поверхность участка ровная, имеет общий уклон в юго-восточном 

направлении. Общий  перепад в пределах участка составляет 1,03 м 

(110,93...109,9м). 

Подъезд к проектируемому торговому комплексу осуществляется с северо-

западной стороны с существующей ул. Пролетарская и с юго-восточной стороны 

– пр. Нижний. Система проездов к зданию обеспечивает подъезд автотранспорта с 

двух сторон. С восточной стороны располагается разгрузочно-погрузочная зона. 

Со стороны главного фасада размещены открытые автостоянки вместимостью 41 

машино-место, 6 из которых для маломобильных групп населения, так же с 

северо-восточной стороны предусмотрены автостоянки на … парковочных места, 

из которых 16 м/мест предусмотрены для маломобильных групп населения [3]. 

Проект благоустройства территории учитывает потребности инвалидов и 

маломобильных групп населения. 

На территории площадки, в местах перепада высот и на пересечении 

тротуара с  проезжей частью, предусмотрены пандусы для беспрепятственного 

доступа маломобильных  групп населения. 

Благоустройство участка предусматривает устройство проездов, 

автостоянок с асфальтобетонным покрытием, так же предусмотрены тротуары и 

озеленение территории. 
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Проектом размещается площадка для сбора мусора с ограждением на пять 

контейнеров. 

Технико-экономические показатели земельного участка, предоставленного 

для размещения объекта строительства: 

− Площадь участка в границе благоустройств-                                            

18823,57 м2; 

− Площадь застройки - 3237,57 м2;  

− Площадь покрытий -  13042,00 м2; 

− Площадью озеленения -  2544,00 м2. 

2.2 Архитектурно-планировочные решения 

На первом этаже торгового комплекса располагаются магазин 

продовольственных товаров, с разгрузочной, складскими и помещениями 

подготовки товаров к продаже. Торговые отделы расположены с южной и 

западной сторон объединенные общим торговым проходом. Кроме того, на 1 

этаже располагаются разгрузочная торговых отделов, уборные для посетителей  и 

персонала, помещение охраны.  

На втором этаже торгового комплекса располагаются магазин 

промышленных товаров, торговые отделы, объединенные общим торговым 

проходом, детская зона, разгрузочная с грузовым лифтом, грузоподъемностью 

1000кг, разгрузочная для торговых отделов с грузовым подъемником, 

грузоподъемностью 700кг, а также административные помещения.   

Связь между 1 и 2 этажами осуществляется по четырем лестничным 

клеткам, эскалатору и пассажирскому лифту, грузоподъемностью 1000кг.  

Выполнены мероприятия по обеспечению доступности маломобильных 

групп населения:  

− подъем на второй этаж предусмотрен  посредством  пассажирского 

лифта; 

− на втором этаже запроектирована зона безопасности маломобильных 

групп населения во время пожара.  
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На  отметке -3,300 располагается гардеробно-душевой блок, комната 

персонала, административные и технические помещения в составе: 

электрощитовая, индивидуальный тепловой пункт, насосная водоснабжения, 

насосная пожаротушения, венткамеры, насосной канализации.  

На  отметке +10,950 располагается приточно-вытяжная венткамера.  

Выход на кровлю предусмотрен непосредственно через лестничную клетку 

и через два люка. 

Технико-экономические показатели: 

− Общая площадь - 7218,81 м², 

в том ниже отм. 0,000 - 1049,28 м²; 

− Торговая площадь – 4506,80 

− Полезная площадь – 6763,85 м²; 

− Расчетная площадь – 5911,64м²; 

− Строительный объем здания – 38615,62м³, 

в том ниже отм. 0,000 – 3650,16м³; 

−  Площадь застройки - 3237,57 м²;  

−  Кол-во этажей – 3. 

2.3 Архитектурно-конструктивные решения 

Здание торгового комплекса запроектировано в виде каркасной 

конструктивной схемы. Здание двухэтажное. В осях «1-3» и «И-К» здание имеет 

подземный этаж высотой 3,3 м с техническими и подсобными помещениями. 

Высота первого и второго этажей 5,4 м. На кровле в осях «5-8/А-В» имеется 

надстройка с венткамерой высотой 2,8 м от пола до низа плиты перекрытия 

венткамеры. 

Шаг колонн вдоль буквенных осей 2,0 м, 6,0 м и 8,0 м.  

Шаг колонн вдоль цифровых осей 7,5 м. 

Габаритные размеры здания по осям 50,0х60,0м. 

Вертикальными несущими конструкциями здания являются сборные 

колонны сечением 500х500 мм и монолитные стены толщиной 200 и 250 мм. 
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Плиты перекрытия монолитные толщиной 220 мм жестко связаны с колоннами и 

стенами. Плиты перекрытия опираются на колонны при помощи капителей 

толщиной 250 мм и размерами 2,5х2,5 м. По периметру здания между колоннами 

и стенами для восприятия нагрузки от наружных стен в уровне плит 

запроектированы обвязочные балки сечением 500х250(h) мм.  

Класс бетона по прочности на сжатие для несущих элементов принят В25. 

Для фундаментных конструкций марка бетона по морозостойкости принята F150, 

марка по водонепроницаемости W6. 

Наружные ненесущие стены запроектированы из блоков из ячеистого 

бетона толщиной 250 мм (согласно КТР) по ГОСТ 31360-2007 «Изделия стеновые 

неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения. Технические 

условия». Утепление наружных стен запроектировано из утеплителя 

ТЕХНОВЕНТ  толщиной 120 мм при вентилируемом фасаде, из утеплителя 

ТЕХНОФАС  толщиной 100 мм при тонкослойной штукатурке [4]. 

Внутренние перегородки 1 и 2 этажа каркасные гипсокартонные. 

Перегородки в подземном этаже кирпичные.  

Общая устойчивость и пространственная неизменяемость здания в процессе 

эксплуатации обеспечивается системой сборных колонн и   монолитных стен, 

жестко связанными с монолитными плитами перекрытий, а также жестью узлов 

сопряжения элементов каркаса друг с другом. Восприятие горизонтальных 

нагрузок в процессе эксплуатаций здания обеспечивается вертикальными 

монолитными стенами лестничных клеток. 

Под колонны здания запроектированы монолитные столбчатые фундаменты. 

Монолитные фундаменты выполнены из бетона класса В25, марки W6 по 

водонепроницаемости, марки F150 по морозостойкости, размеры столбчатых 

фундаментов в плане 1800х1800, 2100х2100, 2500х2500 мм. Под монолитные стены 

устраиваются монолитные ленточные фундаменты шириной 1050 мм, толщиной 

300 мм из бетона класса В25, марки W6 по водонепроницаемости, марки F150 по 

морозостойкости. 

Стены подвала – монолитные из бетона класса В25, W6, F150 толщиной 250 
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мм с оклеечной гидроизоляцией из двух слоев Техноэласта. 

Утепление наружных стен подвала - утеплитель экструзионный 

пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON PROF толщиной 100 мм.  

В «мокрых» помещениях в полах также предусмотрена оклеечная 

гидроизоляция. В конструкции покрытия предусмотрен слой пароизоляционной 

пленки.  

При разработке фасадов учитывалось: функциональное назначение здания, 

расположение торговых залов продовольственных и промтоварных магазинов по 

этажам, организация двух входных групп с запада и востока, цветовой ряд 

существующей и проектируемой застройки.   

Западный и южный фасады решены более открытыми посетителям, с 

применением витражного остекления и вентилируемого фасада, акцентов 

входных групп и организации мест для размещения рекламы.  

Восточный и северный фасады решены более лаконично, с учетом 

размещения за этими стенами складских и административно-бытовых 

помещений.  

В отделке фасадов использованы следующие материалы:  

− цоколь облицован керамогранитной плиткой "Уральский гранит", 

UF006ПR, 600х600;  

− стены облицованы керамогранитной плиткой "Уральский гранит", 

UF016ПR, UF006ПR, 600х600 и декоративной штукатуркой;  

− стоечно-ригельная фасадная  система, типа "Татпроф"; 

− остекление фасадной системы выполнено прозрачным стеклом и 

окрашенным стеклом "Стемалит" ;  

− окна из ПВХ профиля, с колеровкой профиля; 

− двери служебные - металлические утепленные;  

− ворота секционные - подъемные, типа «Doorhan» с автоматическим и 

ручным приводом; 
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– крыльца входов - облицовка керамогранитной плиткой UF006ПR, 

600х600; на горизонтальных участках -  керамогранит с антискользящей 

поверхностью – UF006МR, 600х600 – темно-серый.  

Кровля здания - плоская рулонная (кровельный материал «Техноэласт», 

утеплитель ПСБ-С 25) по железобетонному перекрытию, с внутренним 

водостоком. 

Перегородки санузлов толщиной 120 мм из полнотелого кирпича по ГОСТ 

530-2012. 

Ступени крылец, спусков в подвал монолитные с облицовкой 

неполированной керамогранитной плиткой. 

Естественное освещение обеспечено в соответствии с требованиями      СП 

23-102-2003 «Естественное   освещение   жилых   и   общественных зданий».   

Посредством устройства оконных проемов в стенах и соблюдения 

пропорций отношения площади световых проемов к глубине помещения 

создаются необходимые санитарно-эпидемиологические условия для нахождения 

людей в общественных зданиях [5].  

Во всех помещениях здания предусмотрено искусственное освещение. 

2.4 Пожарная безопасность 

Класс конструктивной пожарной опасности проектируемого здания С0 в 

соответствии с табл. 22 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». [6] 

Устойчивость здания при пожаре обеспечивается соблюдением пределов 

огнестойкости несущих конструкций, соответствующих II степени огнестойкости 

по табл. 21,  Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» и огнестойкости высокого 

класса материала» [6]: 

− несущие строительные конструкции (наружные несущие стены, 

внутренние несущие стены) - R90, наружные ненесущие стены — не менее 

E15; 
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− перекрытия междуэтажного, в том числе над техническим этажом — 

REI45; 

− внутренние стены лестничной клетки - REI90; 

− марши и площадки лестниц – R60. 

− перекрытия (покрытия) над лестничными клетками - не менее REI90 

− шахты лифта для пожарных – REI120. 

ВЫВОД 
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3 ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ НАРУЖНИХ ОГРАЖДАЮЩИХ 

КОНСТРУКЦИЙ 

3.1 Расчетные условия 

Район строительства – г. Оренбург. 

Климатический район для строительства – IIIА, согласно приложению А 

[13]. 

Зона влажности –«3» сухая, согласно приложению В [13]. 

Параметры микроклимата в помещениях принимаем в соответствии с 

таблицами 1–3 [19]. При этом в качестве расчетной температуры внутреннего 

воздуха принимаем минимальное значение оптимальной температуры (согласно 

п.5.2[16]). Расчетные температуры внутреннего воздуха см. таблицу 1. 

 

Таблица 3.1 - Расчетные температуры внутреннего воздуха и относительная 

влажность помещений 

Название помещения Расчетная 

температура внутреннего 

воздуха, tв , 0C 

Оптимальная 

относительная влажность, % 

Помещения 2 категории 

(п.3[13]) 
+19 45-30 

Подполье +5 не нормируется 

Душевая +24 не нормируется 

 

Влажностный режим помещений здания – сухой, согласно таблице 1[13]. 

Условия эксплуатации ограждающих конструкций – А, согласно таблице 

2[13]. 

3.2 Общие данные 

Градусо-сутки отопительного периода ГСОП , сутС    определяются по 

формуле 

  ототв ZttГСОП  ,                                         (3.1) 
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где  вt  – расчётная температура внутреннего воздуха, °С (табл. 2 [16]); 

отt = минус 6,1°С – средняя температура наружного воздуха для периода со 

среднесуточной температурой наружного воздуха не более 8°С (согласно 

табл.3.1[13]); 

отz = 195 суток –  продолжительность отопительного периода для периода со 

среднесуточной температурой наружного воздуха не более 8°С (согласно 

табл.3.1[13]). 

Приведённое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций 

следует принимать не менее нормируемого значения, определяемого по таблице 

317. 

Значения трR0  для величин ГСОП , отличающихся от табличных, следует 

определять по формуле 

bаГСОПRтр 0 ,                                               (3.2) 

где a, b– коэффициенты, принимаемые  по данным таблицы 3[17]. 

В случаях если температура воздуха двух соседних помещений отличается 

больше, чем  на 8 С, то минимально допустимое приведенное сопротивление 

теплопередаче ограждающей конструкции, разделяющих эти помещения 

определяем по формуле (3.3) принимая за величину tн  расчетную температуру 

воздуха в более холодном помещении 

 
,,)( 2

0 Вт
См

t
ttR

в
н

нвнорм 






                    (3.3) 

где нt  – нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего 

воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции, по 

табл.5.  

αв - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей 

конструкции, Вт/(м2 ∙ °С). 

3.3 Расчет наружних ограждающих конструкций 

3.3.1 Расчет конструкции покрытия 
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Градусо-сутки отопительного периода ГСОП , сутС  для внутренней 

температуры 19°С составит по формуле (3.1) 

  .5,4894195)1,6(19 сутСГСОП    

Приведённое сопротивление теплопередаче покрытия трR0 составит по 

формуле (3.2) 

Вт
СмRтр 


2

0 56,36,15,48940004,0 . 

Конструкция  покрытия:  

1 – железобетонная плита 
См

Втмм
м
кг


 92,1,220,2500 113   

2 - пароизоляционная пленка  

3 - утеплитель ПСБ-С 25 

См
Втмм

м
кг


 04,0,150,30 333   

4 – разуклонка из керамзита 

5 – цементно-песчаная стяжка
См

Втмм
м
кг


 93,0,50,1800 5535   

6 – праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 

7 – Унифлекс ВЕНТ ЭПВ 

8 – Техноэласт ЭКП 

где δi и λi – тоже, что и в формуле (3.5). 

Согласно п.9.1.1 [20]  

Термическое сопротивление ограждающей конструкции Rk, м2
°С/Вт, с 

последовательно расположенными однородными слоями следует определять как 

сумму термических сопротивлений отдельных слоев 

Rk = R1 + R2 + ... + Rn + Ra.l ,                                     (3.4) 

где nRRR ,...,, 21  – термические сопротивления отдельных слоев ограждающей 

конструкции, Вт
См 2

;   

alR – термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки, принимаемое 

по таблице 7 [20]. 
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Сопротивление теплопередаче участков Ri вычисляем по формуле: 

,
i

i
iR






                                                            (3.5) 

где δ1, δ2, ..., δn - толщины соответственно 1-го, 2-го, ..., n-го слоев конструкции, м; 

λ1, λ2, ..., λn - расчетные теплопроводности материала соответственно 1-го, 2-го, ..., 

n-го слоев конструкции, .2 См
Вт

о
 

Вт
СмR

о


2

1

1
1 115,0

92,1
16,0





, 

Вт
СмR

о


2

3

3
3 75,3

04,0
15,0





 

Вт
СмR

о


2

5

5
5 054,0

93,0
05,0





 

Вт
СмR

о

k



2

92,3054,075,3115,0
 

Сопротивление теплопередаче Ro, м2
°С/Вт многослойной ограждающей 

конструкции с однородными слоями или ограждающей конструкции в удалении 

от теплотехнических неоднородностей не менее чем на две толщины 

ограждающей конструкции следует определять по формуле 

,11
0

нI
i

в

RR


                                                (3.6) 

где αв - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей 

конструкции, Вт/(м2∙°С); 

αн - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции, 

См
Вт

о2 ; 

Ri - термическое сопротивление слоя однородной части фрагмента,       

(м2∙°С)/Вт, определяемое по формуле  (3.5). С учетом коэффициента 

теплотехнической однородности 9,000  RRr
 

Вт
СмR 











2

0 67,39,0
23
192,3

7,8
1
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Вт
СмR 


2

0 67,3
> Вт

СмRтр 


2

0 56,3
 - условие выполняется. 

3.3.2  Расчет наружной стены 

Для внутренней температуры 19°С .5,4894 сутСГСОП    

Приведённое сопротивление теплопередаче наружной стены 
трR0 составит по 

формуле (3.2) 

Вт
СмRтр 


2

0 67,22,15,48940003,0
. 

Конструкция  наружной стены (Тип 1):  

1 – блоки из ячеистого бетона  См
Втмм

м
кг


 27,0,250,810 113 

 

2 - утеплитель ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ 

См
Втмм

м
кг


 038,0,120,80 2232 

. 

3 - система вентилируемого фасада 

Коэффициент теплотехнической однородности для навесных фасадных 

систем с эффективным утеплителем и облицовочным слоем на относе, 

образующим вентилируемую воздушную прослойку принимаем 7,0r  (по 

таблице 1 [7]). С учетом коэффициента теплотехнической однородности 

7,000  RRr
 

.97,27,0
23
1

038,0
12,0

27,0
25,0

7,8
1 2

0 Вт
СмR 











 

Вт
СмR 


2

0 97,2
> Вт

СмRreg



2

67,2
, условие выполняется. 

Конструкция  наружной стены (Тип 2):  

1 – блоки из ячеистого бетона  См
Втмм

м
кг


 27,0,250,810 113 

 

2 –утеплитель ТЕХНОФАС, 
;04,0,100,140 223 См

Втмм
м
кг
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3 – штукатурка из цементно-песчаного раствора, 

См
Втмм

м
кг


 93,0,5,1800 333 

. 

Коэффициент теплотехнической однородности для фасадной системы с 

эффективным утеплителем и тонким наружным штукатурным слоем принимаем 
85,0r  (по таблице 1 [16].). С учетом коэффициента теплотехнической 

однородности 85,000  RRr
 

.05,385,0
23
1

93,0
005,0

04,0
10,0

27,0
25,0

7,8
1 2

0 Вт
СмR 











 

Вт
СмR 


2

0 05,3
> Вт

СмRreg



2

67,2
, условие выполняется. 

3.3.3 Расчет наружной стены подвала ниже уровня земли 

В помещениях подвального этажа принимаем расчетную температуру 

внутреннего воздуха .19 Сtв   

Конструкцию наружной стены подвала ниже уровня земли. 

Градусо-сутки отопительного периода .5,4894 сутСГСОП   

Приведённое сопротивление теплопередаче наружной стены 
трR0 составит по 

формуле (3.2) 

Вт
СмRтр 


2

0 67,22,15,48940003,0
. 

Конструкция стены:  

1 – монолитные стены, бетон кл. В25  См
Втмм

м
кг


 92,1,250,2500 113 

 

2 - утеплитель ТЕХНОНИКОЛЬ  XPS CARBON PROF 

См
Втмм

м
кг


 032,0,100,30 2232 

 
.07,39,0

23
1

032,0
10,0

92,1
25,0

7,8
1 2

0 Вт
СмR 











 

Вт
СмR 


2

0 07,3 >
Вт

СмRreg



2

67,2 ,  условие выполняется. 
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3.3.4 Расчет кирпичной перегородки между душевой и подпольем 

Расчетная температура в душевой составляет +24°С. Расчетная температура 

в подполье составляет +50С. 

Нормируемый температурный перепад, по таблице 5[18] – нt =4,5 С .  

Нормируемое сопротивление теплопередаче определяем по формуле (3.3) 

.49,0
7,85,4
)524( 2

Вт
СмRreg






  

Конструкция перегородки – кирпич: См
Втмм

м
кг


 70,0,250,1800 113 

; 

.52,0
23
1

70,0
25,0

7,8
1 2

0 Вт
СмR 



 

Вт
СмR 


2

0 52,0
> Вт

СмRreg



2

49,0
, условие выполняется. 

3.3.5 Расчет светопрозрачных ограждений и входных дверей 

Для внутренней температуры 19°С .5,4894 сутСГСОП    

Приведённое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций regR  

определяем по формуле (3.2) 

Вт
СмRreg



2

517,015,05,4894000075,0 ; 

Для окон и балконных дверей, витрин и витражей принимаем 

Вт
СмRreg



2

52,0
.
 

Согласно п. 5.2 [18] нормируемое значение сопротивления теплопередаче 

входных дверей   
Вт

СмRreg
2

,   должно быть не менее regR6,0  стен зданий, 

определяемого по формуле (3.3). 

 
Вт

СмRстен
reg









2

30,1
7,85,4

)32(19

. 

Нормируемое сопротивление теплопередаче входных дверей составит: 

Вт
СмRстен

reg



2

78,030,16,06,0
. 
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3.3.6 Расчет перекрытия над техническими помещениями 

Расчетная температура составляет +20°С. Расчетная температура в 

технических помещениях составляет +5  С. 

Нормируемый температурный перепад, по таблице 5[18] – нt =2,5 С .  

Нормируемое сопротивление теплопередаче определяем по формуле (3) 

.69,0
7,85,2
)520( 2

Вт
СмRreg






  

Конструкция перекрытия: 

1 – железобетонная плита 
См

Втмм
м
кг


 92,1,220,2500 113   

2 - утеплитель ТЕХНОНИКОЛЬ  XPS CARBON PROF 35-300 

См
Втмм

м
кг


 032,0,20,30 2232 

 

.90,0
23
1

032,0
02,0

92,1
22,0

7,8
1 2

0 Вт
СмR 



 

Вт
СмR 


2

0 90,0
> Вт

СмRreg



2

69,0
, условие выполняется. 

3.3.7 Расчет пола по грунту 

Градусо-сутки отопительного периода ГСОП , сутС  для внутренней 

температуры 19°С составит по формуле (3.1) 

  .5,4894195)1,6(19 сутСГСОП   

Приведённое сопротивление теплопередаче покрытия трR0 составит по 

формуле (3.2) 

Вт
СмRтр 


2

0 56,36,15,48940004,0 . 

Конструкция  пола по грунту: 

1 – железобетонная плита 
См

Втмм
м
кг


 92,1,220,2500 113   

2 - утеплитель ТЕХНОНИКОЛЬ  XPS CARBON PROF 35-300 

См
Втмм

м
кг


 032,0,50,30 2232   
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.84,1
23
1

032,0
05,0

92,1
22,0

7,8
1 2

0 Вт
СмR 

  

Расчет конструкций, соприкасающихся с грунтом, выполняем следующим 

образом: полы разбиваем на полосы (зоны) шириной по 2 метра, начиная с 

внешней границы. Таких зон выделяется до трех, оставшаяся площадь относится 

к четвертой зоне. Если в конструкции пола не предусмотрен эффективный 

утеплитель, то сопротивление теплопередаче зон принимается следующим: 1 зона  

2,1 
Вт

См 2

; 2 зона  4,3 
Вт

См 2

; 3 зона  8,6 
Вт

См 2

; 4 зона  14,3 .
2

Вт
См   При этом к 

сопротивлению теплопередаче зоны добавляется сопротивление теплопередаче 

утепленной конструкции. 

Расчет сопротивления теплопередаче пола: 

.94,384,11,2
2

0 Вт
СмR 

  

Вт
СмR 


2

0 94,3 >
Вт

СмRreg



2

56,3 , условие выполняется. 

Вывод по разделу три: 

В разделе выполнен расчет наружных ограждающих конструкций: 

– расчет ограждающих конструкций; 

– расчет конструкций покрытия; 

– расчет наружной стены; 

– расчет наружной стены подвала ниже уровня стены; 

– расчет кирпичной перегородки между душевой и подпольем; 

– расчет светопрозрачных ограждений и входных дверей; 

– расчет перекрытия над техническими помещениями. 
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4 РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ 

4.1Инженерно-геологические условия 

Местоположение объекта 

В административном отношении площадка изысканий расположена на 

пересечение ул. Пролетарской и пр. Нижний, г. Оренбург, Оренбургская область.  

Площадка свободна от застройки. 

Климат 

−  климатический район - IIIA по СП 131.13330.2012 

(актуализированная редакция СНиП 23-01-99* "Строительная 

климатология"); 

−  ветровой район - III по СП 20.13330.2016 (актуализированная 

редакция      СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия"), 

нормативное значение ветрового давления 0,38 кПа; 

−  снеговой район - III по СП 20.13330.2016, нормативное значение 

снеговой нагрузки 1,5 кПа; 

−  расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной 

пятидневки, обеспеченностью 0,92 - минус 32°С по СП 

131.13330.2012; 

−  продолжительность отопительного периода в течение 195 суток для 

периода со среднесуточной температурой наружного воздуха не более 

8°С. 

Геоморфология и геологическое строение 

В геоморфологическом отношении участок расположен в пределах долины 

р. Сакмары и приурочен к ее II надпойменной террасе. 

Рельеф участка относительно ровный. Естественный рельеф не сохранился, 

территория спланирована насыпным грунтом. 

Абсолютные отметки поверхности земли изменяются от 109,89 до 110,93 м. 

Относительное превышение составляет 1,04 м. 

На территории участка находится котлован, с наличием старых 
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фундаментов, подлежащих ликвидации. 

Вблизи района строительства выполнена застройка 1-17-ти этажными 

жилыми домами и общественными зданиями. Применяемые типы фундаментов 

при строительстве зданий ленточные, столбчатые, свайные, плитные с нагрузками 

до 0,25 МПа. Накопленный опыт строительства подтверждает достаточную 

устойчивость грунтов в основании зданий и сооружений при допустимых 

нагрузках в соответствии с результатами изысканий [11].  

В геологическом строении участка изысканий, до глубины 9,00 м, 

изученной скважинами, принимают участие: озерно-аллювиальные отложения 

верхнего неогена апшерончетвертичного возраста, представленные суглинком и 

глиной, аллювиальные верхнечетвертичные отложения, представленные 

суглинками, глиной, песками, с поверхности эти отложения перекрыты почвенно-

растительным слоем и насыпным грунтом. С поверхности данные отложения 

перекрыты насыпным грунтом, щебнем и асфальтобетоном. 

Гидрогеологические условия 

Подземные воды до глубины 9,00 м скважинами не вскрыты. 

Территория участка по подтопляемости относится к типу II-Б1 - 

потенциально подтопляемой в результате ожидаемых техногенных воздействий 

(гражданская застройка с комплексом водонесущих коммуникаций). 

Инженерно-геологические условия площадки проектируемого 

строительства 

В сфере воздействия данного объекта выделяются 7 инженерно-

геологических элементов: 

1 – Суглинок просадочный;  

2 – Суглинок непросадочный; 

3 – Песок мелкий; 

4 – Песок средний; 

5 – Песок гравелистый; 

6 – Суглинок непросадочный; 

7 – Глина непросадочная. 
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Слой 1 – насыпной грунт 

ИГЭ 1 – Суглинок просадочный твердой консистенции, непучинистый, 

карбонизированный, макропористый, с просойками песка мелкого мощностью до 

2 см, с характеристиками II=1,78т/м3, II=22, сII=0,025 МПа, Е=19,0 МПа. 

ИГЭ 2 – Суглинок непросадочный, от твердой до полутвердой 

консистенции, непучинистый, карбонизированный, с отдельными макропорами, с 

прослоями песка мелкого мощностью до 2 см, с характеристиками II=1,87 т/м3, 

II=22, сII=0,026 МПа, Е=21 МПа. Грунт по отношению к бетону и арматуре 

неагрессивный. 

ИГЭ 3 – Песок мелкий, средней плотности, полимиктовый, незасоленный, 

малой степени водонасыщения, с характеристиками II=1,80 т/м3, II=30, сII= 

0,002 МПа, Е= 23,0 МПа. Грунт по отношению к бетону и арматуре 

неагрессивный. 

ИГЭ 4 – Песок средний крупности, средней плотности, полимиктовый, 

незасоленный, малой степени водонасыщения, с прослойками суглинка, с 

характеристиками II=1,79 т/м3, II=32, сII= 0,001 МПа, Е= 27,0 МПа. Грунт по 

отношению к бетону и арматуре неагрессивный. 

ИГЭ 5 – Песок гравелистый, средней плотности, малой степени 

водонасыщения, с прослойками суглинка, с характеристиками II=1,75 т/м3, 

II=32, Е= 28,0 МПа.  

ИГЭ 6 – Суглинок непросадочный, от твердой до полутвердой 

консистенции, карбонизированный, с прослойками песка мелкого мощностью до 

5 см, с характеристиками II=1,96 т/м3, II=23, сII= 0,029 МПа, Е= 24,5 МПа. 

ИГЭ 7 – Глина непросадочная, твердой консистенции, карбонизированный, 

с прослойками песка мелкого мощностью до 5 см, с характеристиками II=1,97 

т/м3, II=18, сII= 0,048 МПа, Е= 24,0 МПа. 

Согласно инженерно-геологическому отчету грунт ИГЭ 1 является 

просадочным и не будет являться основанием фундаментов здания торгового 

комплекса. Фундаменты запроектированы с учетом прохождения всей толщи 
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просадочного грунта, с опиранием на непросадочные грунты. Если при вскрытии 

котлована на отметке заложения фундаментов обнаружится ИГЭ 1, он подлежит 

выборке, а высоту  бетонной подготовки следует увеличить на величину выборки 

просадочного грунта. 

Максимальная наблюдаемая глубина промерзания составляет 1,41 м. 

4.2 Расчет столбчатых фундаментов 

 

 
Рисунок 1 –  Правило знаков для чтения нагрузок 

 
Рисунок 2 –  Схема нагрузок на отметке верха фундамента 
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Таблица 1 – Нагрузки на обрезе фундамента 
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4.2.1 Расчет монолитного столбчатого фундамента Ф38 (Е2)  

Определение расчетного сопротивления грунта 

 
Рисунок 3 – Расчетная схема для определения расчетного сопротивления 

грунта 

Величина расчетного сопротивления грунта основания под подошвой 

фундамента                                               

 

 

                                      

(4.1) 

где γc1 и γc2 - коэффициенты условий работы, принимаемые по таблице 5.4 [20].  

Для песка средней крупности (ИГЭ №4) коэффициент условий работы 4,11 c .  

Для зданий с гибкой конструктивной схемой значение коэффициента γc2 

принимают равным единице. 

k = 1 - коэффициент, если прочностные характеристики грунта (φII и cII) 

определены непосредственными испытаниями; 
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Коэффициенты М, Мq, Мс зависят от угла внутреннего трения грунта 

находящегося непосредственно под подошвой фундамента (ИГЭ №4), для песка 

средней крупности (аQIII) с φII =320 ,  М= 1,34; Мq= 6,34;  Мс= 8,55; 

kz =1 - коэффициент, при b < 10 м; 

b = 2,5 м - ширина подошвы фундамента (при бетонной или щебеночной 

подготовке толщиной hn допускается увеличивать b на 2hn); 

γII = 17,90 кН/м3- осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, 

залегающих ниже подошвы фундамента  (см. 5.6.10) [19]; 

 = 18,1 кН/м3- то же, для грунтов, залегающих выше подошвы фундамента, 

кН/м; 

сII = 1 кПа - расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего 

непосредственно под подошвой фундамента (см. 5.6.10) [20]; 

d1 –приведённая глубина заложения наружных и внутренних фундаментов от пола 

подвала, определяемая по формуле: 

d1 = hs + hcf γcf / ,                                        (4.2) 

где hs – толщина слоя грунта выше подошвы фундамента со стороны подвала, м, 

hs = 1,28 м; 

hcf – толщина конструкции пола подвала, м, hcf = 0,12 м; 

γcf – расчётное значение удельного веса конструкций пола подвала, кН/м3, γcf = 22 

кН/м3; 

d1 = 1,28 + 0,12∙22 /18,1 = 1,43 м; 

db = 2 м - глубина подвала, расстояние от уровня планировки до пола  подвала, м . 

Величина расчетного сопротивления грунта основания под подошвой 

фундамента: 

./3,596)155,81,180,2)134,6(1,1843,134,69,175,234,1(
0,1

0,125,1 2мкНR 


  

Определение давления под подошвой 

Для расчета используем нагрузки для фундамента Ф38 (Е2) со значением 

усилий на верхнем обрезе фундамента: 

N = 2945 кН – вертикальное продольное усилие; 



 
 
      

ФТТ-408.08.03.01.2020.242.ПЗ ВКР 
Лист 

      36 
Изм. Кол    Лист № док. Подп. Дата 

 

Mx = -151 кНм – сосредоточенный момент вокруг оси Х; 

My = -35 кНм – сосредоточенный момент вокруг оси Y. 

Определяем усилие на уровне подошвы фундамента: 

N = 2945 кН; 

Mх = -151 кНм; 

My = -35 кНм. 

Эксцентриситет нагрузки по подошве фундамента: 

ey = Mх/ (N+ γтtdlb) = 151/(2945+20·1,50·2,5·2,5) = 0,048 м; 

Относительный эксцентриситет e/l = eу/l = 0,048/2,5 = 0,0192 м, что меньше 

l/6 = 2,5м/6 = 0,42 м. 

Краевое давление определяем по формуле (4.3) : 

                   
22 2,559

6
5,2·5,2

1515,1·20
5,2·5,2

2945
м
кН

W
Md

A
Np mt                        (4.3) 

где N – сумма вертикальных нагрузок, действующих на основание, кроме веса 

фундамента и грунта на его обрезах, и определяемых для случая расчета 

основания по деформациям, 2945 кН; 

А – площадь подошвы фундамента, м; 

γтt – средневзвешенное значение удельных весов тела фундамента, грунта и пола, 

расположенных над подошвой фундамента; принимают равным 20 кН/м3; 

d – толщина фундамента, 1,50 м; 

М – момент от равнодействующей всех нагрузок, действующих по подошве 

фундамента, найденных с учетом заглубления фундамента в грунте и 

перераспределяющего влияния верхних конструкций или без этого учета, 151 

кНм. 

К полученному значению краевого давления добавим полезную нагрузку 

(2,4кН/м2), а так же значение веса кирпичных перегородок (5 кН/м2): 
2/6,5664,72,559 мкНp   

Проверяем выполнение п. 5.6.26 [19]: 

22
6,7152,16,566

м
кНR

м
кНp   - условие выполняется 
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Определение осадки фундамента Ф38 (Е2) 

Осадку основания фундамента s с использованием расчетной схемы в виде 

линейно деформируемого полупространства определяют методом послойного 

суммирования по формуле 

 








ie

iiz

i

iizizp

E
h

E
h

S
,

,,,  



 ,                                     (4.4) 

где  β – безразмерный коэффициент равный 0,8; 

 σzp,i – среднее значение вертикального нормального напряжения (далее - 

вертикальное напряжение) от внешней нагрузки в i-м слое грунта по вертикали 

проходящей через центр подошвы фундамента, кПа; 

h – толщина i -го слоя грунта, см, принимаемая не более 0,4 ширины фундамента; 

Еi – модуль деформации i -го слоя грунта по ветви первичного нагружения, кПа; 

 σzγ,i – среднее значение вертикального напряжения в i- м слое грунта по 

вертикали проходящей через центр подошвы фундамента от собственного веса 

выбранного при отрывке котлована грунта, кПа; 

Ee,i  – модуль деформации i-го слоя грунта по ветви вторичного нагружения.  

Вертикальное эффективное напряжение от собственного веса грунта zg , 

кПа на границе слоя расположенного на глубине z от подошвы фундамента 

определяется по формуле: 

uhd i

n

i
inzg  

1

'  ,                                             (4.5) 

где '  – средний удельный вес грунта расположенного выше подошвы 

фундамента, кН/м3 ; 

i  и ih – соответственно удельный вес, кН/м3 и толщина i-го слоя грунта 

залегающего выше границы слоя на глубине z от подошвы фундамента;  

u – поровое давление на рассматриваемой границе слоя кН/м2, Для 

неводонасыщенных грунтов поровое давление принимается равным нулю. 

При расположении ниже уровня грунтовых вод слоя грунта с 

коэффициентом фильтрации менее 1∙10-5 м/сут. и IL < 0,25 (для глинистых 

грунтов) его удельный вес принимается без учета взвешивающего действия воды, 
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для определения σzg в этом слое и ниже его следует учитывать давление столба 

воды, расположенного выше этого слоя. 

Согласно п. 5.6.34 при расчёте осадки фундаментов, возводимых в 

котлованах глубиной менее 5 м, допускается в формуле (4.3) не учитывать второе 

слагаемое. 

Находим  значения эпюры вертикальных напряжений от действия 

собственного веса грунта и вспомогательной эпюры:                                                          
2

0 /06,688,1798,17,18195,19,17585,0 мкНzg          2

0 /03,3406,685,05,0 мтсzg   
2

1 /51,12093,29,1706,68 мкНzg                                  2

1 /26,6051,1205,05,0 мкНzg   
2

2 /02,16631,27,1951,120 мкНzg                                2

2 /01,8302,1665,05,0 мкНzg   
Вертикальные напряжения от внешней нагрузки ZUZZP    зависят от 

размеров формы и глубины заложения фундамента распределения давления на 

грунт по его подошве и свойств грунтов основания. Значения ZP на глубине z от 

подошвы фундамента по вертикали проходящей через центр подошвы 

определяют по формуле: 

iZP p  ,                                                           (4.6) 

где  – коэффициент принимаемый по таблице 5.8 [14] в зависимости от 

относительной глубины   равной 2z/b; 

p – среднее давление под подошвой фундамента, кПа. 

Примем относительную глубину   равной 0,8; тогда z =(  b)/2 = (0,8 2,5)/2 

= 1,0 м. Проверим условие z 0,4b; 0,4b = 0,4 2,5 = 1,0 м ; 1,0 м  1,0 м.  

Принимаем z = 1,0 м, учитывая границу ИГЭ. 

Среднее давление по подошве фундамента составляет              

2
2,5015,1·20

5,2·5,2
2945

м
кНd

A
Np mt   . 

Вертикальное напряжение от собственного веса грунта на отметке подошвы 

фундамента σzg = σzg - σzu, кПа, на глубине z от подошвы прямоугольных 

фундаментов определяют по формуле 

  σzγ = α · σzg.0,                                                             (4.7) 
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где α – то же, что и в предыдущей формуле; 

σzg.0 – вертикальное напряжение от собственного веса грунта на отметке подошвы 

фундамента, кПа. 

Ширина фундамента 2,5 м. 

Дальнейшие вычисления сведены в таблицу 2. 

 

Таблица 2 – Определение осадки основания                                                       

Слой 
№ 

точек 
Глуб. z, м 

b
z2

  Коэф.,   срzp  

 кН/м2 
zgzy  

  кН/м2 

Осадка 

s, см 

 1 0 0 1 501,20 68,06  

ИГЭ №4 2 1 0,8 0,8 400,96 54,45 1,444 

ИГЭ №4 3 2 1,6 0,449 225,04 30,56 1,002 

ИГЭ №4 4 2,93 2,344 0,268 134,32 18,24 0,535 

ИГЭ №7 5 3 2,4 0,257 128,81 17,49 0,033 

ИГЭ №7 6 4 3,2 0,160 80,19 10,89 0,376 

ИГЭ №7 7 5 4,0 0,108 54,13 7,35 0,242 

 

Строим эпюру осадочных давлений по этим данным: природного( zg ) – 

слева, вспомогательную (0,5 zg )- справа на рисунке 4. 

Значение осадки основания фундамента s, см с использованием расчетной 

схемы в виде линейно деформируемого полупространства занесено в таблицу 3.  

Для значения сжимаемой толщи Hc=4,27 м осадка составляет 2,92 см. 

Следовательно, столбчатый фундамент удовлетворяет требованиям расчета по 

второй группе предельных состояний. 
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Рисунок 4 – Определение сжимаемой толщи 



 
 
      

ФТТ-408.08.03.01.2020.242.ПЗ ВКР 
Лист 

      41 
Изм. Кол    Лист № док. Подп. Дата 

 

4.2.2 Расчет монолитного столбчатого фундамента Ф13 (Б6) 

Определение расчетного сопротивления грунта 

 
Рисунок 5 –  Расчетная схема для определения 

 расчетного сопротивления грунта 

Величина расчетного сопротивления грунта основания под подошвой 

фундамента 

 

 

                                      

(4.8) 

где γc1 и γc2 – коэффициенты условий работы, принимаемые по таблице 5.4 [14].  

Для суглинка с IL=0,12 коэффициент условий работы 25,11 c .  Для зданий с 

гибкой конструктивной схемой значение коэффициента γc2 принимают равным 

единице. 

k = 1 – коэффициент, если прочностные характеристики грунта (φII и cII) 

определены непосредственными испытаниями; 
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Коэффициенты М, Мq, Мс зависят от угла внутреннего трения грунта 

находящегося непосредственно под подошвой фундамента (ИГЭ №2), для 

суглинка (аQIII) с φII =220 ,  М= 0,61; Мq= 3,44;  Мс= 6,04; 

kz =1 – коэффициент, при b < 10 м; 

b = 2,5 м – ширина подошвы фундамента (при бетонной или щебеночной 

подготовке толщиной hn допускается увеличивать b на 2hn); 

γII = 18,3 кН/м3– осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, 

залегающих ниже подошвы фундамента  (см. 5.6.10) [14]; 

 = 18,0 кН/м3– то же, для грунтов, залегающих выше подошвы фундамента, 

кН/м; 

сII = 26 кПа – расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего 

непосредственно под подошвой фундамента (см. 5.6.10) [14]; 

d1 = 3,20 м - глубина заложения фундаментов от уровня планировки; 

db =0 - глубина подвала, расстояние от уровня планировки до пола подвала, м . 

Величина расчетного сопротивления грунта основания под подошвой 

фундамента: 

./9,478)2604,60,180)144,3(0,1820,344,33,185,261,0(
0,1

0,125,1 2мкНR 




Определение давления под подошвой 

Для расчета используем нагрузки для фундамента Ф13 (Б6) со значением 

усилий на верхнем обрезе фундамента: 

N = 2262 кН – вертикальное продольное усилие; 

Mx = 20 кНм – сосредоточенный момент вокруг оси Х; 

My = -13 кНм – сосредоточенный момент вокруг оси Y. 

Определяем усилие на уровне подошвы фундамента: 

N = 2262 кН; 

Mх = 20 кНм 

My = -13 кНм 

Эксцентриситет нагрузки по подошве фундамента: 

ey = Mх/ (N+ γтtdlb) = 20/(2262+20·3,20·2,5·2,5) = 0,0075 м; 
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Относительный эксцентриситет e/l = eу/l = 0,0075/2,5 = 0,003 м, что меньше 

l/6 = 2,5м/6 = 0,42 м. 

Краевое давление определяем по формуле (4.8) [14]: 

22 6,433

6
5,2·5,2

202,3·20
5,2·5,2

2262
м
кН

W
Md

A
Np mt    ,                   (4.9) 

где N - сумма вертикальных нагрузок, действующих на основание, кроме веса 

фундамента и грунта на его обрезах, и определяемых для случая расчета 

основания по деформациям, 2262 кН; 

А - площадь подошвы фундамента, м; 

γтt - средневзвешенное значение удельных весов тела фундамента, грунта и пола, 

расположенных над подошвой фундамента; принимают равным 20 кН/м3; 

d - толщина фундамента, 3,20 м; 

М - момент от равнодействующей всех нагрузок, действующих по подошве 

фундамента, найденных с учетом заглубления фундамента в грунте и 

перераспределяющего влияния верхних конструкций или без этого учета, 20кНм. 

К полученному значению краевого давления добавим полезную нагрузку 

(4кН/м2), а так же значение веса кирпичных перегородок (5 кН/м2): 
2/6,44296,433 мкНp   

Проверяем выполнение п. 5.6.26 [14]: 

22
7,5742,16,442

м
кНR

м
кНp   - условие выполняется 
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4.2.3 Расчет монолитного столбчатого фундамента Ф25 (Г5) 

Определение расчетного сопротивления грунта 

 
Рисунок 6 –  Расчетная схема для определения расчетного сопротивления 

грунта 

Величина расчетного сопротивления грунта основания под подошвой 

фундамента 

 

 

                                      

(4.10) 

где γc1 и γc2 – коэффициенты условий работы, принимаемые по таблице 5.4 [14].  

Для песка средней плотности (ИГЭ №4) коэффициент условий работы 4,11 c .  

Для зданий с гибкой конструктивной схемой значение коэффициента γc2 

принимают равным единице. 
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k = 1 – коэффициент, если прочностные характеристики грунта (φII и cII) 

определены непосредственными испытаниями; 

Коэффициенты М, Мq, Мс зависят от угла внутреннего трения грунта 

находящегося непосредственно под подошвой фундамента (ИГЭ №4), для песка 

средней крупности (аQIII) с φII =320 ,  М= 1,34; Мq= 6,34;  Мс= 8,55; 

kz =1 – коэффициент, при b < 10 м; 

b = 2,1 м – ширина подошвы фундамента (при бетонной или щебеночной 

подготовке толщиной hn допускается увеличивать b на 2hn); 

γII = 17,9 кН/м3– осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, 

залегающих ниже подошвы фундамента  (см. 5.6.10) [14]; 

 = 18,3 кН/м3–то же, для грунтов, залегающих выше подошвы фундамента, 

кН/м; 

сII = 1 кПа – расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего 

непосредственно под подошвой фундамента (см. 5.6.10) [14]; 

d1 = 4,7 м –глубина заложения фундаментов от уровня планировки; 

db =0 – глубина подвала, расстояние от уровня планировки до пола подвала, м  

Величина расчетного сопротивления грунта основания под подошвой 

фундамента: 

./91,845)155,83,180)134,6(3,187,434,69,171,234,1(
0,1

0,14,1 2мкНR 


  

Определение давления под подошвой 

Для расчета используем нагрузки для фундамента Ф25 (Г5) со значением 

усилий на верхнем обрезе фундамента: 

N = 1791 кН – вертикальное продольное усилие; 

Mx = 84 кНм – сосредоточенный момент вокруг оси Х; 

My = 6 кНм – сосредоточенный момент вокруг оси Y. 

Определяем усилие на уровне подошвы фундамента: 

N = 1791 кН; 

Mх = 84 кНм 

My = 6 кНм 
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Эксцентриситет нагрузки по подошве фундамента: 

ey = Mх/ (N+ γтtdlb) = 84/(1791+20·4,7·2,1·2,1) = 0,038 м; 

Относительный эксцентриситет e/l = eу/l = 0,038/2,1 = 0,018 м, что меньше 

l/6 = 2,1 м/6 = 0,35 м. 

Краевое давление определяем по формуле (4.10)  

22 5,554

6
1,2·1,2

847,4·20
1,2·1,2

1791
м
кН

W
Md

A
Np mt    ,          (4.11) 

где N – сумма вертикальных нагрузок, действующих на основание, кроме веса 

фундамента и грунта на его обрезах, и определяемых для случая расчета 

основания по деформациям, 1791 кН; 

А – площадь подошвы фундамента, м; 

γтt – средневзвешенное значение удельных весов тела фундамента, грунта и пола, 

расположенных над подошвой фундамента; принимают равным 20 кН/м3; 

d – толщина фундамента, 4,7 м; 

М – момент от равнодействующей всех нагрузок, действующих по подошве 

фундамента, найденных с учетом заглубления фундамента в грунте и 

перераспределяющего влияния верхних конструкций или без этого учета, 84кНм. 

К полученному значению краевого давления добавим полезную нагрузку 

(4кН/м2), а так же значение веса кирпичных перегородок (5 кН/м2): 
2/5,56395,554 мкНp   

Проверяем выполнение п. 5.6.26 [14]: 

22max 1,10152,15,563
м
кНR

м
кНp   - условие выполняется 



 
 
      

ФТТ-408.08.03.01.2020.242.ПЗ ВКР 
Лист 

      47 
Изм. Кол    Лист № док. Подп. Дата 

 

4.2.4 Расчет монолитного столбчатого фундамента Ф27 (Г7) 

Определение расчетного сопротивления грунта 

 
Рисунок 7 – Расчетная схема для определения расчетного сопротивления 

грунта 

Величина расчетного сопротивления грунта основания под подошвой 

фундамента 

 

 

                                      

(4.12) 

где γc1 и γc2 – коэффициенты условий работы, принимаемые по таблице 5.4 [15].  

Для суглинка с IL=0,12 коэффициент условий работы 25,11 c .  Для зданий с 

гибкой конструктивной схемой значение коэффициента γc2 принимают равным 

единице; 

k = 1 – коэффициент, если прочностные характеристики грунта (φII и cII) 

определены непосредственными испытаниями; 
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Коэффициенты М, Мq, Мс зависят от угла внутреннего трения грунта 

находящегося непосредственно под подошвой фундамента (ИГЭ №2), для 

суглинка (аQIII) с φII =220 ,  М= 0,61; Мq= 3,44;  Мс= 6,04; 

kz =1 – коэффициент, при b < 10 м; 

b = 2,1 м – ширина подошвы фундамента (при бетонной или щебеночной 

подготовке толщиной hn допускается увеличивать b на 2hn); 

γII = 18,1 кН/м3–осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, 

залегающих ниже подошвы фундамента  (см. 5.6.10) [15]; 

 = 18,4 кН/м3– то же, для грунтов, залегающих выше подошвы фундамента, 

кН/м; 

сII = 26 кПа – расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего 

непосредственно под подошвой фундамента (см. 5.6.10) [14]; 

d1 = 3,20 м –глубина заложения фундаментов от уровня планировки; 

db =0 – глубина подвала, расстояние от уровня планировки до пола подвала, м. 

Величина расчетного сопротивления грунта основания под подошвой 

фундамента 

./5,478)2604,64,180)144,3(4,1820,344,31,181,261,0(
0,1

0,125,1 2мкНR 




Определение давления под подошвой 

Для расчета используем нагрузки для фундамента Ф27 (Г7) со значением 

усилий на верхнем обрезе фундамента: 

N = 1200 кН – вертикальное продольное усилие; 

Mx = 6 кН·м – сосредоточенный момент вокруг оси Х; 

My = 4 кН·м – сосредоточенный момент вокруг оси Y. 

Определяем усилие на уровне подошвы фундамента: 

N =  1200 кН; 

Mх = 6 кНм 

My = 4 кНм 

Эксцентриситет нагрузки по подошве фундамента: 

ey = Mх/ (N+ γтtdlb) = 6/(1200+20·3,20·2,1·2,1) = 0,0040 м; 
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Относительный эксцентриситет e/l = eу/l = 0,0040/2,1 = 0,0019 м, что меньше 

l/6 = 2,1м/6 = 0,35 м. 

Краевое давление определяем по формуле (4.12) [14]: 

22 340

6
1,2·1,2

62,3·20
1,2·1,2

1200
м
кН

W
Md

A
Np mt   ,            (4.13) 

где N – сумма вертикальных нагрузок, действующих на основание, кроме веса 

фундамента и грунта на его обрезах, и определяемых для случая расчета 

основания по деформациям, 1200 кН; 

А – площадь подошвы фундамента, м; 

γтt – средневзвешенное значение удельных весов тела фундамента, грунта и пола, 

расположенных над подошвой фундамента; принимают равным 20 кН/м3; 

d – толщина фундамента, 3,20 м; 

М – момент от равнодействующей всех нагрузок, действующих по подошве 

фундамента, найденных с учетом заглубления фундамента в грунте и 

перераспределяющего влияния верхних конструкций или без этого учета, 6 кНм. 

К полученному значению краевого давления добавим полезную нагрузку 

(4кН/м2), а так же значение веса кирпичных перегородок (5 кН/м2): 
2/3499340 мкНp   

Проверяем выполнение п. 5.6.26 [14]: 

22
2,5742,1349

м
кНR

м
кНp   - условие выполняется 
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4.2.5 Расчет столбчатого фундамента Ф3 (А3) 

Определение расчетного сопротивления грунта 

 
Рисунок 8 –  Расчетная схема для определения расчетного сопротивления 

грунта 

Величина расчетного сопротивления грунта основания под подошвой 

фундамента 

 

 

                                       

(4.14) 

где γc1 и γc2 - коэффициенты условий работы, принимаемые по таблице 5.4 [14].  

Для суглинка с IL=0,12 коэффициент условий работы 25,11 c .  Для зданий с 

гибкой конструктивной схемой значение коэффициента γc2 принимают равным 

единице. 

k = 1 – коэффициент, если прочностные характеристики грунта (φII и cII) 

определены непосредственными испытаниями; 
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Коэффициенты М, Мq, Мс зависят от угла внутреннего трения грунта 

находящегося непосредственно под подошвой фундамента (ИГЭ №2), для 

суглинка (аQIII) с φII =220 ,  М= 0,61; Мq= 3,44;  Мс= 6,04; 

kz =1– коэффициент, при b < 10 м; 

b = 1,8 м – ширина подошвы фундамента (при бетонной или щебеночной 

подготовке толщиной hn допускается увеличивать b на 2hn); 

γII = 18,2 кН/м3– осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, 

залегающих ниже подошвы фундамента  (см. 5.6.10) [13]; 

 = 18,4 кН/м3– то же, для грунтов, залегающих выше подошвы фундамента, 

кН/м; 

сII = 26 кПа– расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего 

непосредственно под подошвой фундамента (см. 5.6.10) [13]; 

d1 = 4,05 м – глубина заложения фундаментов от уровня планировки; 

db =0 - глубина подвала, расстояние от уровня планировки до пола подвала, м.  

Величина расчетного сопротивления грунта основания под подошвой 

фундамента 

./7,541)2604,64,180)144,3(4,1805,444,32,188,161,0(
0,1

0,125,1 2мкНR 




Определение давления под подошвой 

Для расчета используем нагрузки для фундамента Ф3 (А3) со значением 

усилий на верхнем обрезе фундамента: 

N = 607 кН – вертикальное продольное усилие; 

Mx = 37 кНм – сосредоточенный момент вокруг оси Х; 

My = 0 кНм – сосредоточенный момент вокруг оси Y. 

Определяем усилие на уровне подошвы фундамента: 

N = 607 кН; 

Mх = 37 кНм 

My = 0 кНм 

Эксцентриситет нагрузки по подошве фундамента: 

ey = Mх/ (N+ γтtdlb) = 37/(607+20·4,05·1,8·1,8) = 0,0043 м; 
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Относительный эксцентриситет e/l = eу/l = 0,0043/1,8 = 0,0024 м, что меньше 

l/6 = 1,8м/6 = 0,3 м. 

Краевое давление определяем по формуле (4.14): 

22 4,306

6
8,1·8,1

3705,4·20
8,1·8,1

607
м
кН

W
Md

A
Np mt   ,                (4.15) 

где N – сумма вертикальных нагрузок, действующих на основание, кроме веса 

фундамента и грунта на его обрезах, и определяемых для случая расчета 

основания по деформациям, 607 кН; 

А – площадь подошвы фундамента, м; 

γтt– средневзвешенное значение удельных весов тела фундамента, грунта и пола, 

расположенных над подошвой фундамента; принимают равным 20 кН/м3; 

d –толщина фундамента, 4,05 м; 

М – момент от равнодействующей всех нагрузок, действующих по подошве 

фундамента, найденных с учетом заглубления фундамента в грунте и 

перераспределяющего влияния верхних конструкций или без этого учета, 37кНм. 

К полученному значению краевого давления добавим полезную нагрузку 

(4кН/м2), а так же значение веса кирпичных перегородок (5 кН/м2): 
2/4,31594,306 мкНp   

Проверяем выполнение п. 5.6.26 [13]: 

22
6502,14,315

м
кНR

м
кНp   - условие выполняется 

4.2.6 Расчет армирования плитной части монолитного столбчатого 

фундамента Ф13 (Б6)  

Определение площади сечения арматуры в i-м расчетном сечении плитной 

части производится следующим образом: вычисляется значение 

α0 = 
2

,0)( iiii

i

hlbR
М


,                                                (4.16) 

где Мi - расчетный момент в расчетном сечении i, кНм; 

bi(li) - ширина сжатой зоны (в верхней части) рассматриваемого сечения, м; 

h0,i   - рабочая высота рассматриваемого сечения, м. 



 
 
      

ФТТ-408.08.03.01.2020.242.ПЗ ВКР 
Лист 

      53 
Изм. Кол    Лист № док. Подп. Дата 

 

По табл. 20 [4] в зависимости от значения 0 определяется величина , 

площадь сечения арматуры вычисляется по формуле: 

Аsl(sb) = 
is

i

hR
М

,0
,                                                 (4.17) 

где Rs – расчетное сопротивление арматуры. 

Изгибающие моменты в расчетных сечениях плитной части определяются 

от действия реактивного давления грунта по подошве фундамента без учета 

нагрузки от собственного веса фундамента и грунта на его уступах. В 

зависимости от вида эпюры давления грунта изгибающие моменты в i-м сечении 

на расстоянии сi от наиболее нагруженного края фундамента вычисляются по 

формулам: 

при трапециевидной и треугольной эпюрах давления грунта  

при e0,x = (Mx + Qxh)/N  l/6] в направлении действия момента Mx: 

Мxi = Nci
2 (1 + 6e0,x/l - 4e0,x ci/l2)/2l; 

Рассмотрим сечения I-I, II-II, III-III на рисунке 9: 

Для сечения I-I: 

α0 = 
2

,02 plb

II

hlR
М





 
e0,x = (Mx + Qxh)/N  l/6 = 151/2945 = 0,0513 м   1,333м 

МI-I = NcI-I
2 (1 + 6e0,x/l - 4e0,x cI-I/l2)/2l = 2945·1,0·1,0(1+(6·0,0513)/2,5 – 

(4·0,0513·1,0)/2,5·2,5)/2·2,5 = 642 кНм; 
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Рисунок 9 – Определение армирования фундамента 

α0 = 0544,0
86,086,01,114500

642




 По таблице 20[15] для значения α0(αm) = 0,0544 по интерполяции 

соответствует значение ν(ζ) = 0,972; 

Площадь сечения арматуры будет: 

Аsl = 22 63,21002163,0
86,0972,0355000

642 смм 


 

Площадь одной арматуры для фундамента с l=2500 мм: 

Аsl/13 = 21,29/13 = 1,64 см2.  

Принимаем 16-А-III с площадью сечения арматуры Аsl = 2,011 см2 

Для сечения II-II: 

α0 = 
2

2011 )( hhlR
М

b

IIII
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e0,x = (Mx + Qxh)/N  l/6 = 151/2945 = 0,0513 м 1,333м 

МII-II = NcII-II
2 (1 + 6e0,x/l - 4e0,x cII-II/l2)/2l = 2945·0,7·0,7(1+(6·0,0513)/2,5 – 

(4·0,0513·0,7)/2,5·2,5)/2·2,5 = 317,5 кНм; 

α0 = 0411,0
)3,026,0(7,114500

5,317
2




 По таблице 20[15] для значения α0(αm) = 0,0411 по интерполяции 

соответствует значение ν(ζ) = 0,979; 

Площадь сечения арматуры будет: 

Аsl = 22 31,16001631,0
)3,026,0(979,0355000

5,317 смм 


 

Площадь одной арматуры для фундамента с l=2500 мм: 

Аsl/13 = 16,31/13 = 1,25 см2.  

Принимаем 16-А-III с площадью сечения арматуры Аsl = 2,011 см2 

Для сечения III-III: 

α0 = 2

01hlR
М
b

IIIIII





 
e0,x = (Mx + Qxh)/N  l/6 = 151/2945 = 0,0513 м   1,333м 

МIII-III = NcIII-III
2 (1 + 6e0,x/l - 4e0,x cIII-III/l2)/2l = 2945∙0,4∙0,4(1+(6∙0,0513)/2,5 – 

(4∙0,0513∙0,4)/2,5∙2,5)/2∙2,5 = 104,6 кНм; 

α0 = 0427,0
26,05,214500

6,104
2




 По таблице 20[15] для значения α0(αm) = 0,0427 по интерполяции 

соответствует значение ν(ζ) = 0,978; 

Площадь сечения арматуры будет: 

Аsl = 22 59,11001159,0
26,0978,0355000

6,104 смм 


 

Площадь одной арматуры для фундамента с l=2500 мм: 

Аsl/13 = 11,59/13 = 0,89 см2.  

Принимаем 16-А-III с площадью сечения арматуры Аsl = 2,011 см2 
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4.2.6 Расчет на продавливание фундамента Ф13 (Б6)  

Расчёт на продавливание плитных конструкций от действия сил, 

равномерно распределённых на ограниченной площади, должен производиться из 

условия: 

F ≤ αRbtumh0 , 

где  F – продавливающая сила, т; 

α – коэффициент, принимаемый равным для тяжёлого бетона α = 1; 

Rbt – расчётное сопротивление бетона осевому растяжению, для бетона В30 Rbt = 

1,1 МПа  

h0 – рабочая высота сечения, h0 = 0,90 - 0,04 = 0,86 м; 

um – среднеарифметическое значение периметров верхнего и нижнего оснований 

пирамиды, образующейся при продавливании в пределах рабочей высоты 

сечения, м. 

 
Рисунок 10 – К расчету на продавливание 

um = 2(bk + lk + 2h0) = 2(0,5+0,5+2∙0,86) = 2·2,72 = 5,44 м 

F = N - pAinf, 

где Ainf – площадь основания пирамиды продавливания, м2; 
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Ainf = (lk + 2h0)( bk + 2h0) = (0,5+2∙0,86)(0,5+2∙0,86) = 4,93 м2; 

кНм
A
Np 2,471

25,6
2945

max 
 

F = 2945 – 471,2∙4,93 = 621,98 кН; 

αRbtumh0 = 1,0·1100·5,44·0,86 = 5146,2 кН 

F = 621,98 кН ≤ αRbtumh0 = 5146,2 кН 

Условие выполняется. 

4.3 Расчет основных несущих конструкций каркаса здания (колонны, плиты, 

перекрытия), капители 

 Расчет монолитного перекрытия выполнен в програмном комплексе ЛИРА 

методом конечных элементов. 

4.3.1 Создание расчетной схемы 

Расчетная схема монолитного участка перекрытия состоит из оболочечных 

элементов которые моделируют монолитный участок перекрытия.  

Толщина монолитного участка 220мм из бетона класса В25 и 

армированного арматурой класса АIII. 

 

Рисунок 11 –  Общий вид расчетной схемы монолитного участка 
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4.3.2 Сбор нагрузок 

 

Таблица 3 – Сбор нагрузок на монолитный участок 

№ п/п Наименование нагрузки 

Ед. 

изм. 

Норма- 

тивная 

нагрузка 

γf 

Расчетная 

 нагрузка 

 Постоянные нагрузки     

1 

Собственный вес конструкций 

ρбет =2500 кг/м3 (для всех ж/б конструкций 

заданных в расчетной схеме).   Генерируется 

автоматически в программе «Лира». 

кг/м3 2500 1,1 2750 

2 Состав пола      

 керамзитобетон 100 мм Y=1700кг/м3 кг/м2 170 1,3 221 

 стяжка ЦП 20 мм Y=1800кг/м3 кг/м2 36 1,3 46,8 

 керамогранит 10 мм Y=2400кг/м3 кг/м2 24 1,2 28,8 

Итого нагрузка от веса пола кг/м2 230 1,27 296,6 

Временные нагрузки 

3 Устройство перегородок (Кдл=1) кг/м2 100 1,2 120 

4 Полезная нагрузка кг/м2 200 1,2 240 

Итого временная  300 - 360 

 

4.3.3 Нагружения и таблица РСУ 

При расчете монолитного участка всего будет три нагружения. 

Виды нагружений: 
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− собственный вес конструкций (постоянное); 

− нагрузка от веса пола и перегородок  (длительное); 

− полезная нагрузка (кратковременное). 

 

Рисуное 11  – Расчетные сочетания усилий 

4.3.4 Характеристики монолитного участка 

 
Рисунок 12 – Характеристики оболочки 
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Рисунок 13 – Характеристики бетона 

 
Рисунок 14 – Характеристики арматуры 

4.3.5 Анализ результатов расчета 
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Рисунок 15 – Нижняя арматура вдоль оси Х 

 

 
 Рисунок 16 – Верхняя арматура вдоль оси Х 
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Рисунок 17 – Нижняя арматура вдоль оси Y 

  

 
 Рисунок 18 – Верхняя арматура вдоль оси Y 
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4.3.6 Конструирование монолитного участка 

На основании результатов расчета примем армирование в виде отдельных 

стержней. 

Монолитные плиты запроектированы толщиной 220 мм с капителями 

2500х2500 мм высотой 250 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 26633-2015,  

периодическую арматуру применять класса А-III (А400) по ГОСТ 5781-82 из 

стали 25Г2С по ГОСТ 5881-82, гладкую арматуру применять класса А-I (А240) по 

ГОСТ 5781-82. Армирование выполнять отдельными стержнями, стержни 

перевязаны через узел в шахматном порядке, все проемы обрамить двумя 

арматурными стержнями и П-образными элементами. 

3.3.7 Расчет колонн 

 
Рисунок 19 -  Общий вид  колонн 
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Рисунок 20 – Эпюры моментов (вес) 

 
Рисунок 21 – Эпюры поперечных усилий  (вес) 
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 Рисунок 22 –  Эпюры моментов (стен) 

 
 Рисунок 23 – Эпюры поперечных усилий  (стен) 
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Рисунок 24 – Эпюры моментов (пол) 

 
Рисунок 25 – Эпюры поперечных усилий  (вес) 



 
 
      

ФТТ-408.08.03.01.2020.242.ПЗ ВКР 
Лист 

      67 
Изм. Кол    Лист № док. Подп. Дата 

 

 
Рисунок  26– Результаты подбора сечений элементов 

Монолитные железобетонные колонны 1-го яруса и балки выполнять из 

тяжелого бетона В25, W6, F150 по ГОСТ 26633-2015, колонны 2-го яруса из 

бетона класса В25, рабочую арматуру применять класса А-III (А400) по ГОСТ 

5781-82 из стали 25Г2С по ГОСТ 5881-82, в качестве конструктивной арматуры 

применять арматуру А-I (А240) по ГОСТ 5781-82. Армирование выполнять 

отдельными стержнями с гнутыми хомутами из стержней ∅8 А240. 

Вывод по разделу четыре: 

В разделе четыре был произведен расчет фундаментов, в него было включен 

расчет на определение сопротивления грунта под основанием, краевое давление,  

на продавливание фундамента. 

В программном комплексе ЛИРА была построена конструктивная схема 

колонны с капителями и плиты перекрытия. Был произведен расчет с помощью 

программы на подбор арматуры. Монолитные плиты запроектированы толщиной 

220 мм с капителями 2500х2500 мм высотой 250 мм из тяжелого бетона класса 

В25 ГОСТ 26633-2015,  периодическую арматуру применять класса А-III (А400) 

по ГОСТ 5781-82 из стали 25Г2С по ГОСТ 5881-82, гладкую арматуру применять 

класса А-I (А240) по ГОСТ 5781-82. Армирование выполнять отдельными 
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стержнями, стержни перевязаны через узел в шахматном порядке, все проемы 

обрамить двумя арматурными стержнями и П-образными элементами. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

5.1 Стройгенплан 

Стройгенплан представляет собой план строительной площадки, на котором 

кроме проектируемого здания и существующих постоянных зданий показано 

также расположение временных зданий, устройств и коммуникаций, 

необходимых для производства строительно-монтажных работ. Назначение 

стройгенплана состоит в такой организации строительного хозяйства на 

площадке, которая бы обеспечивала создание необходимых условий для труда 

рабочих-строителей, для механизации работ, приемки, хранения и укладки в дело 

материалов, конструкций и оборудования, обеспечения работ водными и 

энергетическими ресурсами. 

Вместе с тем, решение стройгенплана должны учитывать всемерное 

снижение затрат на временное строительство и выполнение требований техники 

безопасности, охраны труда и противопожарных мероприятий. 

Для разработки стройгенплана используют следующие исходные 

материалы: 

− общеплощадочный стройгенплан, рабочие чертежи, календарные 

планы и технологические карты; 

− уточненные по рабочим чертежам данные потребности в ресурсах; 

− документы, входящие в состав исходно-разрешительной 

документации. 

Порядок проектирования стройгенплана включает в себя следующие 

мероприятия: 

− привязка к объекту грузоподъемных кранов и других механизмов с 

определением зон обслуживания, монтажных зон; 

− определение необходимого объема ресурсов для строительства; 

− определение количества работающих, мест размещения временных 

зданий и сооружений производственного, административного и санитарно-

бытового назначения; 
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− привязка систем инженерного обеспечения строительства (водо-, 

газоснабжение, водопровод, канализация и так далее). 

5.1.1 Выбор монтажного крана. 

Выбор крана так же осуществляется  в соответствии с методом и способом  

монтажа, формой  организации труда, массой монтируемых конструкций  и их 

расположения в плане и по высоте здания. 

Выбор монтажного крана для возведения здания произведен, исходя из веса 

сборных элементов, высоты подъема и ширины здания в плане – таблица 4 для 

автомобильного крана КС-55733 (г/п до 32,0 т, длина стрелы 21,4 м).  

 

Таблица 4 – Выбор монтажного крана 

Марка 

монтируемого 

элемента 

Масса 

элемента, т 

Необходимый 

вылет при 

монтаже 

элемента, м 

Необходимая 

высота подъема 

элемента, м 

Грузоподъемность 

монтажного крана 

на данном вылете, т 

Пакет арматуры 1,3 15,0 12,0   2,2  

 

Монтаж рекомендуется производить с «колес» без предварительной 

раскладки конструкций в зоне действия монтажного крана.  

Монтаж конструкций, монолитные, бетонные и железобетонные работы 

следует выполнять в соответствии со СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие 

конструкции». 

Расчет опасных зон работы крана. 

Наибольший размер опасной зоны при работе данного крана Rоп, м, 

согласно приложению Г СНиП 12-03-2001, составит в местах, над которыми 

происходит перемещение грузов подъемными кранами, а также вблизи 

строящегося здания от крайней точки горизонтальной проекции наружного 

наименьшего габарита перемещаемого груза или стены здания с прибавлением 

наибольшего габаритного размера перемещаемого (падающего) груза и 

минимального расстояния отлета груза при его падении. 
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Rоп= lгр.max+ lбез                                                  (5.1) 

где  lгр.max – наибольший габаритный размера перемещаемого (падающего) груза;  

lбез – минимальное расстояние отлета груза. 

Rоп  = 7,45 + 4,0 = 11,5 м (при высоте подъема до 10 м)  

В опасные зоны попадают строительная площадка.  

Для сокращения опасных зон необходимо выполнить следующие 

мероприятия: 

− оснастить кран дополнительными средствами ограничения зоны 

работы, посредством которых зона работы крана должна быть 

принудительно ограничена; 

− скорость поворота стрелы в сторону границы рабочей зоны должна 

быть ограничена до минимальной при расстоянии от перемещаемого груза 

до границы зоны менее 7 м; 

− перемещение грузов на участках, расположенных на расстоянии менее 

7 м от границы опасной зоны, следует осуществлять с применением 

предохранительных или страховочных устройств, предотвращающих 

падение груза; 

− зона работы крана должна быть ограничена таким образом, чтобы 

перемещаемый груз не выходил за контуры здания в местах расположения 

защитного экрана; 

− над входами в строящееся здание необходимо выполнить защитные 

козырьки. 

5.1.2 Описание технологических процессов 

Строительные работы подразделяются на:  

− подготовительный период; 

− работы по возведению подземной части; 

− работы по возведению надземной части; 

− отделочные работы; 

− благоустройство территории. 



 
 
      

ФТТ-408.08.03.01.2020.242.ПЗ ВКР 
Лист 

      72 
Изм. Кол    Лист № док. Подп. Дата 

 

5.1.2.1 Подготовительный период 

В подготовительный период необходимо выполнить организацию 

стройплощадки:  

1.1 расчистить территорию; 

1.2 произвести планировку территории; выполнить отвод 

поверхностных вод; устроить временную дорогу с подсыпкой щебнем и укладкой 

дорожных плит в местах выезда строительной техники; устроить площадку для 

мойки колес автотранспорта с установкой моечного комплекса «Мойдодыр» с 

оборотной системой водоснабжения; 

1.3 произвести геодезическую разбивку здания с закреплением 

реперов; 

1.4 проложить временные сети электроснабжения, слаботочные сети; 

1.5 выполнить ограждение стройплощадки; 

1.6 обеспечить строительную площадку временными зданиями и 

сооружениями, установить биотуалеты, контейнеры для сбора мусора, 

противопожарными щитами; 

1.7 разработать проект производства работ и выполнить привязку по 

месту типовых технологических карт на отдельные виды работ. 

5.1.2.2 Земляные работы 

Производство земляных работ разрешается начинать только при наличии 

утвержденной технической документации и разрешения на право производства 

земляных работ. 

Вертикальная планировка на участках выемок выполняется в 

подготовительный период. Разработка грунта производится бульдозером типа  

Hitachi DX75M-D. На участках насыпей вертикальное планирование выполняется 

после устройства коммуникаций. 

Рытье котлованов и траншей производится при помощи экскаватора        

HITACHI ZX130-5G на всю глубину с недобором 0,15 м для ручной зачистки. В 
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зоне действия рабочих органов землеройных машин, производство других  работ 

и нахождение людей запрещается. 

При рытье траншей грунт складируется вдоль одной из бровок, для 

обратной засыпки. 

Укладка труб в траншею производится при помощи крана КС-55733. 

Обратную засыпку пазух следует производить после окончания работ по монтажу 

трубопроводов, их испытания. Засыпку вести на высоту не менее 2/3 траншеи, 

слоями толщиной не более 0,2 метров с послойным уплотнением грунта. 

Открытые траншеи и котлованы следует защищать от попадания в них 

поверхностных и грунтовых вод согласно ГОСТ Р12.3.048-2002 ССБТ 

«Строительство. Производство земляных работ способом гидроизоляции. 

Требования безопасности». 

При выполнении обратной засыпки пазух котлована необходимо  

обеспечить устойчивость и сохранность засыпаемых конструкций и 

гидроизоляционных покрытий. Для уплотнения грунта использовать виброкатки. 

В случае появления в котлованах грунтовых вод или дождя выполнить системы 

открытого водоотлива. Откачку воды из водоприемных колодцев (зумпфов) 

производить самовсасывающими центробежными насосами типа «Гном». 

5.1.2.3 Монтажные работы 

Строительство подземных и надземных частей здания предусматривается 

автомобильным краном КС-55733 (г/п до 32,0 т, длина стрелы 21,4 м).  

Бетонирование монолитных участков здания осуществляется при помощи 

автомобильного крана КС-55733. Доставку бетонной смеси осуществлять в 

автобетоносмесителе, выгружать в поворотные бункера (бадьи). К месту укладки 

бетонную смесь подавать краном, уплотнять – глубинными вибраторами. 

Монтаж надземной части здания начинают по окончании монтажа 

фундамента, устройства перекрытия над подвалом, обратной засыпки пазух 

котлована и вертикальной планировки. 

Сборные конструкции монтируют с соблюдением следующих требований:  



 
 
      

ФТТ-408.08.03.01.2020.242.ПЗ ВКР 
Лист 

      74 
Изм. Кол    Лист № док. Подп. Дата 

 

− последовательность монтажа, которая обеспечивает устойчивость 

и геометрическую неизменяемость смонтированной части здания на всех 

стадиях монтажа и прочность монтажных соединений; 

− комплектность установки конструкций каждого участка, которые 

позволяют выполнить последующие работы на смонтированном участке; 

− безопасность монтажа общестроительных и специальных работ на 

объекте с учетом их выполнения по совмещенному графику. 

5.1.2.4 Кровельные работы 

Для выполнения работ поточным методом площадь кровли разбивается на 

отдельные захватки площадью 200-300 м2, на которых последовательно 

выполняются работы по устройству кровли. Подъём материалов на кровлю 

осуществляются с помощью монтажных кранов или подъемников. 

Порядок производства работ должен исключать движение по 

свежеуложенной кровле. При выполнении кровельных работ необходимо 

выполнять требования СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Части I и II». 

5.1.2.5 Отделочные работы 

К началу отделочных работ здание необходимо подготовить: остеклить 

оконные переплёты, закрыть временные проёмы. 

Отделочные работы совмещают с санитарно-техническими, 

электромонтажными и общестроительными работами при строгом соблюдении 

условий охраны труда. Подъём материалов и инструментов на этажи 

осуществляется при помощи подъёмников. Отделка помещений ведется сверху 

вниз. 

При выполнении малярных работ необходимо выполнять требования               

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство». 
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5.1.2.6 Электромонтажные работы 

Выполняются в два этапа: 

- до начала штукатурных и малярных работ производится прокладка 

магистральных и групповых линий, установка вводно-распределительного 

устройства, щитков, затягивание проводов в каналы перекрытий и стен; 

- после выполнения малярных работ производится монтаж осветительной 

арматуры и электроустановочных изделий. 

5.1.2.7 Благоустройство 

После завершения основных строительных работ территория 

благоустраивается. Благоустройство включает устройство газонов, 

асфальтобетонных тротуаров, проездов. Разработка грунта в корытах под 

дорожные одежды производится бульдозером ДЗ-29. 

5.1.3 Объемы основных работ 

 

Таблица 5 – Ведомость объемов работ 

Наименование работ Ед. изм. Кол. 

Срезка растительного слоя бульдозером 100 м2 72,2 

Планировка площадей бульдозером  1000м2 7,22 

Разработка грунта с перемещением 1000 м3 3,65 

Разработка котлована с погрузкой в автотранспорт 1000 м3 7,081 

Ручная доработка грунта под основание  100 м3 0,75 

Устройство бетонной подготовки 100 м3 0,35 

Укладка ленточных фундаментов 100 м3 2,075 

Устройство монолитных бетонных фундаментов  
 

100 м3 1,663 

Установка фундаментов под колонны шт 60 

Гидроизоляция фундаментов (вертикальная и горизонтальная) м2 387,5 

Установка колонн шт 60 

Кирпичная кладка перегородок толщиной 120мм м3 504,5 

Подача кирпича башенным краном  тыс. шт.  30,4 

Подача раствора в бункерах  м3 2,2 
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Окончание таблицы 5   

Наименование работ Ед. изм. Кол. 

Установка и перестановка подмостей при кладке стен  м3 9,1 

Монтаж перемычек шт 248 

Установка колонн шт 60 

Возведение внутренних стен м3 420 

Монтаж плит перекрытия 100 м3 7,123 

Возведение лифтов шт 2 

Монтаж лестничных маршей шт 16 

Монтаж лестничных площадок шт 16 

Устройство перегородок  100 м3 0,443 

Возведение наружных стен 100 м3 18,19 

Монтаж окон м2 137,5 

Монтаж дверей м2 180 

Устройство железобетонного перекрытия 100 м 3  7,123 

Пароизоляция кровли 100 м2 32,37 

Теплоизоляция кровли 100 м2 32,37 

Устройство покрытий: из досок паркетных 100 м2 32,4 

Устройство покрытий из мраморных плит при количестве плит на 1 м2: 

до 4 шт 
100 м2 32,4 

Гидроизоляция пола  м2 3000 

Облицовка стен наружных стен керамогранитной плиткой 100 м2 18,19 

Утепление фасада м2 381,2 

Остекление фасада 100 м2 1,80 

Устройство отмостки м2 220 

Отопление, вентиляция % 3 

Водопровод, канализация % 3 

Электротехнические работы % 3 

Благоустройство % 5 

 

5.1.3.1 Расчет потребности в электроэнергии 
Потребность в электроэнергии, кВ·А, определена на период выполнения 

максимального объема строительно-монтажных работ и представлены в таблице 4.  
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Таблица 6 – Потребность в электроэнергии 

Наименование 

ПОТРЕБИТЕЛИ 

cosφ

/tgφ 

Коэфф

ициент 

спроса

, Ки 

Расчетная 

активная 

нагрузка 

Рсм, кВт 

Pуст, 

(кВА

), кВт 

ПВ, 

% 

Кол-во 

электр

оприб

оров 

∑ 

Руст, 

(кВА), 

кВт 

Приведенна

я мощность 

к ПВ=100% 

Рн, кВт 

Выпрямитель 

сварочный 

ВДУ-504 

40 60 2 80 62 
0,53 

0,3 18,59 
1,6 

Растворный 

узел 
20 100 1 20 20 

0,6 
0,5 10,00 

1,32 

Установка для 

прогрева бетона 
40 100 1 40 40 

0,85 
0,7 28,00 

1,73 

Мойка 

Мойдодыр 
3,1 100 1 3,1 3 

0,8 
0,8 2,48 

0,6 

Освещ. 

монтажн. 
1 - 2 2  

 

 
- 2,00 

Освещение,  

наружное 
0,5 - 18 9,0   - 9,00 

Бытовки 2,5 - 4 10 
 

 

 

 

 

- 
10,00 

Итого:  80,07 

 

5.1.3.2 Расчет потребности в воде 
Расход воды на производственные потребности, Qпр, л/с, вычисляется по 

формуле: 

,
3600

чпп
нпр t

КПqКQ 
                                                   

(5.2) 

где qп – расход воды на производственного потребителя (поливка бетона, заправка 

и мытье машин и т.д.), л –  qп =500; 

Пп – число производственных потребителей в наиболее загруженную смену, шт – 

Пп =3; 
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Кч – коэффициент часовой неравномерности водопотребления – Кч = 1,5; 

t – число часов в смене, ч – t = 8; 

Кн – коэффициент на неучтенный расход воды – Кн = 1,2. 

слQ /094,0
83600

5,135002,1пр 





                        

                      
,

3600
чрх

хоз t
КПq

Q 
                                                    

(5.3)
 

где qп – удельный расход воды на хозяйственные нужды = 15 л; 

Пр – число работающих в наиболее загруженную смену = 16 чел; 

Кч – коэффициент неравномерности потребления = 2; 

t – число учитываемых расходов воды часов в смену – 8 час. 
16 215 0,017 /

3600 8хозQ л с
 

  
Таким образом Qтр = Qпр + Qхоз = 0,094 + 0,017 = 0,111 

Расход воды для пожаротушения на период строительства Qпож = 10 л/с. 

Обеспечение рабочих строительных специальностей питьевой водой 

производится путем ежедневной доставки сертифицированной, бутилированной 

питьевой воды, из расчета на одного работающего в зимний период 1 – 1,5 л, а в 

летний период – 2,5 – 3,0 л. 

5.2 Разработка технологической карты на монтаж каркаса  

Данная технологическая карта разработана на монтаж сборно-монолитного 

каркаса. 

Строительство подземных и надземных частей здания предусматривается 

автомобильным краном КС-55733 (г/п до 32,0 т, длина стрелы 21,4 м).  

Бетонирование монолитных участков здания осуществляется при помощи 

автомобильного крана КС-55733. Доставку бетонной смеси осуществлять в 

автобетоносмесителе, выгружать в поворотные бункера (бадьи). К месту укладки 

бетонную смесь подавать краном, уплотнять – глубинными вибраторами. 

Сборные конструкции монтируют с соблюдением следующих требований:  
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− последовательность монтажа, которая обеспечивает устойчивость 

и геометрическую неизменяемость смонтированной части здания на всех 

стадиях монтажа и прочность монтажных соединений; 

− комплектность установки конструкций каждого участка, которые 

позволяют выполнить последующие работы на смонтированном участке; 

− безопасность монтажа общестроительных и специальных работ на 

объекте с учетом их выполнения по совмещенному графику. 

 

Таблица 7 – Калькуляция затрат труда на монтаж каркаса по объекту. 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма времени Трудоемкость 
Состав звена 

ч-час м-час ч- см м-см 

Установка 

колонн 
шт 120 4-1-1 3 0,3 45 4,5 

Монтажник 

конструкций 

5р-1,4 р-1, 

3р-2, 2р- 1 

Машинист 

крана 6р-1 

Устройство 

перекрытий 
100 м3 14,24 

4-1-7 

п.3а, 3б 
0,72 0,18 128,2 32,04 

Монтажник 

4р-1, 3р-1, 

2р-1 

Машинист 

крана 6р-1 

 

Колонны ставятся в отверстие в железобетонной плите. На плиту ставятся 

многопустотные панели, на них – пролетные панели. Арматурная сетка 

межколонных панелей сваривается с армопрутьями пролетных панелей, после 

чего происходит заполнение бетонной смесью. 

Установка опалубки перекрытия 

Установка опалубки перекрытия производится после полного демонтажа 

опалубки стен. 

Опалубка перекрытия состоит из треног для установки и фиксации 

вертикально регулируемых по высоте стоек, оголовков и оголовников с 
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падающими головками, упоров, главных и второстепенных балок, 

ламинированной фанеры.    

 Опалубка перекрытия монтируется следующим образом: 

− устанавливаются стойки с треногами согласно схемы опалубливания. 

Шаг стоек, главных и второстепенных балок назначают в зависимости от 

нагрузки. 

− устанавливаются главные балки в падающие головки стоек, затем на 

их верхний пояс устанавливаются удерживающие упоры. Упоры служат для  

фиксирования положения второстепенных балок и удерживания их от 

возможного опрокидывания. Места установки упоров соответствуют шугу 

установки  второстепенных балок; 

− на установленные упоры укладываются второстепенные балки; 

− с помощью регулировочных гаек на стойках выравниваются все 

установленные стойки по требуемой высоте; 

− устанавливаются промежуточные стойки; 

− укладывается палуба из фанерных листов поперёк укладки 

второстепенных балок. При необходимости примыкания к стенам и 

колоннам выполняется индивидуально при помощи пристрелки фанеры к 

поверхности стен и колонн и стыковкой с палубой перекрытия; 

− палуба покрывается защитной смазкой. 

Армирование перекрытий 

Армирование перекрытий производится посте установки опалубки в 

соответствующее проекту положение. 

До начала армирования необходимо: 

− тщательно проверить соответствие опалубки проектным размерам и 

качество её выполнения; 

− выполнить геодезическую съёмку палубы и устранить выявленные 

диффекты; 

− составить акт приёмки палубы; 
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− подготовить к работе такелажную оснастку, инструменты и 

электросварочную аппаратуру; 

− очистить арматуру от ржавчины и грязи; 

− проёмы в перекрытии закрыть деревянными щитами или поставить 

временное ограждение. 

Армирование перекрытий производить в соответствии с проектом. Рабочие 

стержни стыковать  и провязывать. Длина перехлёста не должна быть менее 40 

диаметров стыкуемой арматуры. Шаг вязки через два на третий в шахматном 

порядке. Нижнюю сетку укладывать на специальные фиксаторы -"стульчики" для 

получения необходимой величины защитного слоя. Сетки вязать  с разбежкой не 

менее 1м. Границы заливки ограничивать отсеченной сеткой. 

Бетонирование перекрытий 

Бетонирование перекрытий производится на всю толщину и площадь 

перекрытия.     

Уплотнение бетонной смеси производится глубинным вибратором и 

площадочным вибратором. 

Прием бетона осуществляется двумя способами: 

− бетононасосом; 

− бункерами ёмкостью 0,7-2м3. 

Демонтаж опалубки перекрытий 

Демонтаж опалубки перекрытий производится только после достижения 

бетоном требуемой, согласно СНиП 3.03-01-87 "Несущие и ограждающие 

конструкции" прочности и с разрешением лаборатории. 

Распалубливание перекрытий осуществляется следующим образом: 

− удаляются промежуточные стойки; 

− при помощи падающих головок опускается палуба (балки со щитами); 

− второстепенные балки, зафиксированные упорами, протягиваются 

вдоль линии установки до тех пор, пока один конец балки не свесится, затем 

они удаляются. Балки под стыками фанерных листов остаются до их 

удаления; 
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− удаляются листы фанеры; 

− демонтируются оставшиеся второстепенные балки; 

− приподнимаются над головами и удаляются главные балки; 

− демонтируются из треног стойки; 

При необходимости (не достаточная прочность бетона) поддерживания 

забетонированного перекрытия, в процессе демонтажа опалубки в некоторых 

точках, по расчёту, устанавливаются в распор промежуточные стойки со снятыми 

оголовками. 

После демонтажа опалубки перекрытия необходимо: 

− произвести осмотр элементов опалубки; 

− очистить от налипшего бетона элементы опалубки; 

− произвести сортировку и складирование элементов опалубки. 

После окончания строительно-монтажных работ бетонные поверхности 

шлифуются, снимаются наплывы бетона, удалятся конуса и замазываются 

отверстия из под тяжей. Поверхности сдаются по акту. 

 

5.3 Календарный план 

Календарный план строительства – это проектный документ в котором 

установлена рациональная последовательность и сроки выполнения, очерёдность 

отдельных работ и строительных процессов на каждом объекте и всех объектах, 

входящих в состав комплекса или годовую программу в строительно-монтажных 

организациях [8]. Назначение календарного планирования – разработка и 

осуществление наиболее эффективной модели, организационной и 

технологической увязке работ во времени и производстве на одном или группе 

объектов, выполняемых различными исполнителями при непрерывном и 

эффективном использовании выделенных на эти цели трудовых, материальных и 

технических ресурсов. 

Исходными данными для составления календарного плана является: 

− чертежи архитектурно строительной части; 
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− чертежи расчётной конструктивной части; 

− объёмы строительно-монтажных работ; 

− строительный объем здания; 

− принятые методы производства работ и механизмов; 

− трудоёмкость работ и затраты машинного времени 

− этажность, конфигурации и размеры здания; 

− возможность разделения здания на захватки; 

− нормативная продолжительность строительства. 

В календарном плане предусмотрено продолжение всех видов работ, 

начиная от подготовительных работ и закачиванием благоустройством. 

Календарный план представлен на формате А1 лист 8. 
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6. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6.1 Расчет времени эвакуации от наиболее  удаленной точки 

Продолжительность эвакуации людей до выхода наружу из здания 

определяют по протяженности путей эвакуации и пропускной способности дверей 

и лестниц. Расчет ведется для условий, что на путях эвакуации плотности потоков 

равномерны и достигают максимальных значений [10].  

Согласно ГОСТ 12.1.004–91, общее время эвакуации людей складывается из 

интервала «времени от возникновения пожара до начала эвакуации людей», τн.э, и 

расчетного времени эвакуации, tp, которое представляет собой сумму времени 

движения людского потока по отдельным участкам (t) его маршрута от места 

нахождения людей в момент начала эвакуации до эвакуационных выходов из 

помещения, с этажа, из здания. 

Определить расчетное время эвакуации людей из торгового зала, 

расположенного на втором этаже. Площадь торгового зала 795,35 м2. Ширина 

маршей лестничных клеток и дверей входа в лестничную клетку на отметке 5,40 и 

выхода из нее на отметке 0,00 равна 2,4м. Здание II степени огнестойкости. Для 

расчета необходимо знать возможное число людей в секции. Согласно СНиП 11-

77-80. п. 3.16 на одного человека приходится 1,35 м2, следовательно, расчетное 

число людей составляет 

N = Fсекции/ 1,35 = 795,35/1,35 = 589 чел. 

Средняя плотность людского потока 

Dср = N∙f/Fсекц,                                              (6.1) 

где f – средняя площадь горизонтальной проекции человека, f=0,125 м2/чел. 

Dср = (589∙0,125)/795,2=0,09. 

Определяем время прохождения каждого участка пути. 

Участок 1 (проход): 

D1 = Dср = 0,09; b1 = 7 м; q1 = 8 м/мин; v1 = 80 м/мин – значение скорости 

движения людского потока по горизонтальному пути на первом участке, в 

зависимости от плотности; t1 = 7/80 = 0,09 мин. 
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Участок 2 (слияние потоков).  

Интенсивность движения во всех потоках принимается одинаковой 

q2 =q1 ∙ b1 / b2,                                                   (6.2) 

где b2, b1 –ширина рассматриваемого участка и предшествующего ему участка 

пути. 

q2=8∙7/5,5=10,1 м/мин; v2 = 90 м/мин; 

t2 = 10,1/90= 0,11 мин. 

Участок 3 (лестница вниз). 

q3 = 9,5 м/мин; v3 = 95 м/мин; l3=4м; 

t3=4/95=0,04 мин. 

Участок 4 (слияние потоков). 

q4 = (q3∙b3+q2∙b2+q1∙b1)/ b4=(9,5∙4+10,1∙5,5+8∙7)/12=12,4 м/мин; v3 = 80 м/мин; 

t3=12,4/80=0,16 мин. 

∑t=0,09+0,11+0,04+0,16=0,4 мин < tнб = 1,7. 

Таким образом, расчетное время эвакуации из наиболее отдаленной точки 

Торгового комплекса меньше допустимого. 

6.2 Расчет огнестойкости ж/б колонны 

Колонна сечение 0,25х0,25 м (25х25 см), длина колонны l0 = 5,4 м (540 см), 

бетона класса В25 [Rb = 14,5 МПа (148 кгс/см2), Rbn = 185 МПа (189 кгс/см2), Rbu = 

18,5/0,9 = 20,56 МПа (209,8 кгс/см2)], арматура класса A-III [Rsc = 365 МПа (37,50 

кгс/см2), Rsn = 390 МПа (4000 кгс/см2), Rscu = 390/0,9 = 433 МПа (4422 кгс/см2)] 

площадь сечения As,tot = 12,56×10-4 м2 (12,56 см2) (4 стержня диаметром 8 мм): 

арматура расположена в углах сечения, расстояние от всей арматуры до 

ближайших боковых поверхностей колонны а = 0,055 м (5,5 см). Колонна 

рассчитана на восприятие центрально приложенной силы (от постоянных и 

длительных нагрузок). 

Вычислим величину нормативной нагрузки для этой колонны. Определим 

расчетную несущую способность конструкции[11].  
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При длительных нагрузках γb2 = 0,9; Rb = 0,9∙14,5 = 13,05 МПа (133 

кгс/см2). При l0/h=5,4/0,25=21,6 и N/Ni=1 находим φb = 0,9, φsb = 0,905. 

Вычислим: 

а = 365∙12,56∙10-4/(13,05∙1600∙10-4) = 0,4584/2,088 = 0,22; 

φ = 0,9 + 2∙0,22∙0,005 = 0,902. 

Определим расчетную несущую способность колонны: 

N≤0,902∙(13,05 ∙0,1600+365 ∙ 0,001256)∙106 = 0,902∙(2,088 + 0,4584)∙106 = 

2,30∙106 Н = 2300 кН. 

В качестве расчетного значения нагрузки примем 0,95∙2300 = 2185 кН и 

коэффициент надежности по нагрузке γf = 1,2. Тогда нормативная нагрузка 

2185/1,2 = 1820 кН. 

Прогрев колонны принимаем по данным ЕКБ (Европейского комитета по 

бетону) для тяжелого бетона на гранитном щебне. 

Рассчитаем несущую способность колонны после 2 ч огневого воздействия. 

Для арматуры имеем t = 645 °С, γst = 0,315. 

Критическая температура бетона на гранитном заполнителе tcr = 500 °С. 

Изотерма 500 °С ограничивает площадь 0,096 м2 (960 см2) и внутри нее нет 

арматуры, сторона эквивалентного по площади квадратного сечения 0,25 м. 

При  l0/h=5,4/0,25=21,6 и Ni/N=0  находим φb = φsb = 0,902. Принимаем γ= 

0,902. 

N≤0,902∙(20,56∙0,0960+433∙0,001256∙0,315)∙106 = 0,902∙(2,14+0,171)∙106 = 

2,08∙106 Н = 2080 кН. 

Так как 2080 кН >1820 кН, то предел огнестойкости колонны более 2 ч. 

6.3 Техника безопасности при монтаже железобетонного каркаса 

Монтаж конструкций зданий и сооружений следует производить в 

соответствии с требованиями «Техники безопасности в строительстве» (СНиП III-

A. 11— 70). Ниже приведены общие указания, которые необходимо соблюдать 

при монтаже зданий и сооружений. 
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При монтаже железобетонных конструкций (далее - выполнении 

монтажных работ) необходимо предусматривать мероприятия по 

предупреждению воздействия на работников следующих опасных и вредных 

производственных факторов, связанных с характером работы: 

− Передвигающиеся конструкции, грузы; 

− Обрушение незакрепленных элементов конструкций зданий и 

сооружений; 

− Падение вышерасположенных материалов, инструмента; 

− Опрокидывание машин, падение их частей. 

− Запрещается пребывание людей на элементах конструкций и 

оборудования во время их подъема и перемещения. 

− Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами 

конструкций и оборудования до установки их в проектное положение. 

− Элементы монтируемых конструкций или оборудования во время 

перемещения должны удерживаться от раскачивания и вращения гибкими 

оттяжками. 

− До начала выполнения монтажных работ необходимо установить 

порядок обмена сигналами между лицом, руководящим монтажом и машинистом. 

− Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые 

элементы конструкций и оборудования на весу. 

Вывод по разделу шесть: 

В шестом разделе было  рассчитано время эвакуации людей от удаленной 

точки в торговом комплексе, полученное значение не превысило допустимого. 

Также в шестом разделе был произведен расчет огнестойкости колонны и 

описаны правила техники безопасности при монтаже каркаса. 

 

 

 

 

 



 
 
      

ФТТ-408.08.03.01.2020.242.ПЗ ВКР 
Лист 

      88 
Изм. Кол    Лист № док. Подп. Дата 

 

7. ЭКОЛОГИЯ 

В соответствии с законом Российской Федерации "Об охране окружающей 

природной среды" при проектировании, строительстве, реконструкции, 

эксплуатации и снятии с эксплуатации предприятий, зданий и сооружений в 

промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте, в энергетике и жилищно-

коммунальном хозяйстве должны предусматриваться мероприятия по охране 

природы, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, 

а также выполняться требования экологической безопасности проектируемых 

объектов и охраны здоровья населения. 

В разделе приведен расчёт выбросов загрязняющих веществ при работе 

автотранспорта и расчет ущерба от вредных выбросов при работе технических 

средств 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе дорожно-строительных 

машин. 

Расчет выбросов производим для нулевого цикла строительства. 

В период устройства нулевого цикла используется бульдозеры, экскаваторы 

и автосамосвалы. 

Разработка грунта производится бульдозером типа  Hitachi DX75M-D. 

Разработка и перевозка его ведут к загрязнению воздуха пылью и 

выхлопными газами двигателей землеройных и транспортных машин. Отвалы 

вывезенного грунта уничтожают в местах своего расположения природный 

ландшафт, меняют морфологию участков земной поверхности, ухудшают 

гидрологические условия, на длительное время исключают из хозяйственного 

оборота территории, уничтожают растительность, способствуют эрозии, 

загрязняют окружающую среду. 

Расчет выбросов от дорожно-строительных машин (ДМ) проводится по 

основным загрязняющим веществам, содержащимся в отработавших газах 

дизельных и пусковых бензиновых двигателей: углерода оксид (СО), 

углеводороды (СН), азота оксид (в пересчете на NO2), твердые частицы (сажа - С), 
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ангидрид сернистый (серы диоксид - SO2), свинец и его неорганические 

соединения (в пересчете на свинец)). 

Выброс i-го вещества бульдозера в день при выезде с территории 

предприятия M'ik, и возврате M''ik рассчитывается по формулам: 

            M'ik = (mnik∙tn+mnpik∙tпр + mgвik∙tgв1+mxxik∙txxl) 10-6,т                 (7.1) 

M''ik = (mвik∙tgв2+mxxik∙txxl2) 10-6, т                                  (7.2) 

где mnik - удельный выброс i-го вещества пусковым двигателем, г/мин; 

mnpik - удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя машины к-й 

группы, г/мин; 

mgвik - удельный выброс i-го вещества при движении машины к-й группы по 

территории с условно постоянной скоростью, г/мин; 

mxxik - удельный выброс i-го компонента при работе двигателя на холостом ходу. 

г/мин; 

tn, tпр - время работы пускового двигателя и прогрева двигателя, мин; 

tgв1, tgв2 - время движения машины по территории при выезде и возврате, мин; 

tхx1, txx2 - время работы двигателя на холостом ходу при выезде и возврате = 1 мин. 

При выезде расчет по формуле (7.1): 

M'CO=(57∙1+6,3∙2+3,37∙0,2+6,31∙1)=76,6∙10-6,т; 

M'CH=(4,7∙1+0,79∙2+1,14∙0,2+0,79∙1)=7,3∙10-6,т; 

M'NO2=(4,5∙1+1,27∙2+6,47∙0,2+1,27∙1)=9,6∙10-6,т; 

M'C=(0,17∙2+0,72∙0,2+0,17∙1)=0,65∙10-6, т; 

M'SO2=(0,095∙1+0,25∙2+0,51∙0,2+0,25∙1)=0,95∙10-6, т. 

При въезде расчет по формуле (7.2): 

M''CO=(3,37∙0,2+6,31∙1)=6,9∙10-6, т; 

M''CH=(1,14∙0,2+0,79∙1)=1,02∙10-6, т; 

M''NO2=(6,47∙0,2+1,27∙1)=2,6∙10-6, т; 

M''C=(0,72∙0,2+0,17∙1)=0,3∙10-6, т; 

M''SO2=(0,51∙0,2+0,25∙1)=0,4∙10-6, т. 

Общее количество выброса в теплый период при выезде: 

M'=76,6+7,3+9,6+0,65+0,95=95,1∙10-6, т; 
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Общее количество выброса в теплый период при въезде: 

M''=6,9+1,02+2,6+0,3+0,4=11,22 ∙10-6, т. 

Плата за ущерб в денежном выражении, руб.: 

                                              П = 1,324· М                                               (7.3) 

П=1,324∙106,32=140,77∙10-6  руб.  

В качестве технологических мероприятий, которые могут резко снизить 

токсичность выхлопных газов, можно выделить следующие: 

- изменение состава топлива; 

- переход на дизельные двигатели. 

Изменение состава топлива. Известно, что в целях предотвращения 

детонации горючего в двигателях автомашин в него добавляют тетраэтилсвинец, 

который делает выхлопные газы особо токсичными. Поэтому большие усилия 

были затрачены на замену указанного вещества на менее опасные, а также на 

получение стойкого к детонации бензина. При введении в топливо т.н. присадок 

можно существенно уменьшить количество некоторых токсичных веществ: сажи, 

альдегидов, оксида углерода и других. Так, для карбюраторных, двигателей 

самым эффективным оказались смеси различных спиртов. 

Плюсы дизельного двигателя: 

− Экономичность; 

− Невысокая стоимость топлива; 

− Отсутствие системы зажигания; 

− Высокий крутящий момент; 

− Долговечность; 

− Экологичность; 

− Возможность контакта с водой. 

Помимо простого дизельного топлива, существует особое, именуемое 

биодизель. В его состав входят растительные и животные жиры. Данное топливо 

является растительным и производится из сои, рапса. Данный вид дизельного 

топлива может использоваться как самостоятельный вид топлива, так и как 

добавка к основному. 
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Биодизель как топливо имеет следующие преимущества: 

− Уменьшается выброс в атмосферу сульфатов, углекислого газа, 

твердых частиц; 

− Сгорает практически без выброса в окружающую среду токсичных и 

канцерогенных веществ; 

− Почти в 2 раза уменьшается количество копоти; 

− Не обладает резким запахом; 

− При попадании на землю разлагается микроорганизмами в течение 3-х 

недель; 

− Малое содержание серы; 

− Высокий уровень воспламеняемости (менее горюч); 

− Хорошие смазочные характеристики. 

Вывод по разделу семь:  

В разделе рассчитано количество выбросов в атмосферный воздух 

бульдозером и состав выбросов. Также рассмотрены пути уменьшения выбросов в 

окружающую среду. 
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8 ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА  

8.1 Локальная смета на общестроительные работы 

Сметная документация к проекту «Торговый комплекс в городе Оренбурге». 

Площадка  строительства  расположена  в  Промышленном районе  города 

Оренбурга, на  пересечении ул. Пролетарской и пр. Нижний. С западной стороны 

площадка граничит с ул.  Пролетарской, с северной стороны со свободной от 

застройки территорией, с восточной  стороны располагается зеленая зона, с 

южной стороны площадка граничит с пр. Нижний. Составлена в соответствии с 

постановлением Правительства  РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию», «Инструкцией о 

составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной 

документации на строительство предприятий, зданий и сооружений» СНиП 11-

01-95 и « Методика по определению стоимости строительной продукции на 

территории РФ МДС 81-35.2004». 

Расчёт выполнен в  программном комплексе Гранд-СМЕТА. 

Стоимость работ в смете определена в ТЕР в базовом уровне цен (редакции 

2014г) с пересчетом в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2020г. ресурсным 

методом. 

Локальная смета на общестроительные работы  строительства представлена 

в приложении Б. 

8.2 Сравнение стоимостных вариантов конструктивных решений ж/б и 

стального каркаса Торгового комплекса 

Сравнение стоимостных вариантов представлено в приложении В. 

Исходя из расчета сметы с ж/б каркасом и металлическим каркасом, видно, 

что при проектировании Торгового комплекса с металлическим каркасом средств 

будет потрачено больше, чем при проектировании Торгового комплекса с ж/б 

каркасом. 

Вывод по разделу восемь:  
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Сметная стоимость строительства торгового комплекса составила 

124122,820 тыс. руб.. 

При сравнении ж/б каркаса (сметная стоимость сравнения составила 

18810,005 тыс.руб.) с металлическим (сметная стоимость сравнения составила 

19852,419тыс.руб.) дешевле оказался первый вариант. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускной квалификационной работе произведено проектирования 

торгового комплекса в городе Оренбург. В соответствии с проектом, здание 

торгового комплекса выполняется в железобетонном каркасе с заполнением 

наружного контура стен газобетонными блоками автоклавного твердения. 

Данный строительный материал является оптимальным выбором, поскольку 

обладает идеальными характеристиками плотности, прочности, огнестойкости, 

биостойкости, теплопроводности, а так же экологичности. Строительство 

проектируемого торгового комплекса планируется произвести в Оренбургской 

области, г. Оренбург пересечение ул. Пролетарская и пр. Нижний. Площадка 

строительства расположена в Промышленном районе города Оренбурга, на 

пересечении ул. Пролетарской и пр. Нижний, на участке общей площадью 

7218,81 м2 под строительство торгового комплекса в городе Оренбург. 

Здание торгового комплекса запроектировано в виде каркасной 

конструктивной схемы. Здание двухэтажное. На первом этаже торгового 

комплекса располагаются магазин продовольственных товаров, с разгрузочной, 

складскими и помещениями подготовки товаров к продаже. Второй этаж 

занимают магазин промышленных товаров, торговые отделы, объединенные 

общим торговым проходом, детская зона. Связь между этажами осуществляется 

по четырем лестничным клеткам, эскалатору и пассажирскому лифту, 

грузоподъемностью 1000кг. 

В ходе проектирования произведен ряд расчетов, в частности, 

теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций, расчет 

конструкции покрытия, расчет наружной стены, расчет перекрытия над 

техническими помещениями, расчет столбчатых фундаментов и др. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Локальная смета на общественные работы 
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Продолжение приложения А 
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Продолжение приложения А 
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Продолжение приложения А 
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Продолжение приложения А 
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Продолжение приложения А 
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Продолжение приложения А 
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Продолжение приложения А 
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Продолжение приложения А 
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Продолжение приложения А 
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Продолжение приложения А 
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Продолжение приложения А 
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Продолжение приложения А 
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Продолжение приложения А 
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Окончание приложения А 

 
 

 

 

 



 
 
      

ФТТ-408.08.03.01.2020.242.ПЗ ВКР 
Лист 

      112 
Изм. Кол    Лист № док. Подп. Дата 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Сравнение вариантов стоимости ж/б и металлического каркаса 
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Продолжение приложения Б 

 

  

 

 

 

 

 



 
 
      

ФТТ-408.08.03.01.2020.242.ПЗ ВКР 
Лист 

      114 
Изм. Кол    Лист № док. Подп. Дата 

 

Продолжение приложения Б 
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Продолжение приложения Б 
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Продолжение приложения Б 
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Окончание приложения Б 
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